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ПОЛОЖЕНИЕ  

об общем собрании трудового коллектива 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», типовым положением об общеобразовательном учреждении 

(п.69), Уставом МБОУ СОШ № 24. 

1.2. Общее  собрание – форма самоуправления образовательного учреждения. 

Компетенция данной формы определяется Уставом учреждения. 

 

2. Задачи общего собрания 

 

2.1. Определяет направления экономической деятельности ОУ. 

2.2. Вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ. 

2.3. Определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот. 

2.4. Определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплаты и надбавок, 

премий и других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся у ОУ 

средств на оплату труда. 

2.5. Принимает локальные акты, программу развития и концепцию ОУ, изменения 

и дополнения в Устав. 

 

3. Функции общего собрания 

 

3.1 Принимает Устав Учреждения. 

3.2 Обсуждает и рекомендует к утверждению правила внутреннего трудового 

распорядка. 

3.3 Рассматривает  условия охраны и безопасности труда работников, охраны 

жизни и здоровья обучающихся. 

 

 

 



4. Организация деятельности 

 

3.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

3.2. Для ведения Общего собрания из его состава избирается председатель и 

секретарь сроком на один год.  

3.3. Общее собрание собирается не реже 1 раза в год, созывается его председателем 

в соответствии с планом работы. 

3.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
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работников ОУ и если за него проголосовало более половины присутствующих. 

Заседания Общего собрания могут созываться также по требованию не менее 
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членов коллектива. 

3.5. Решение, принятое в пределах компетенции Общего собрания и не 

противоречащее законодательству Российской Федерации, является обязательным. 

3.5. В состав Общего собрания могут входить с правом решающего голоса все 

сотрудники ОУ, с правом совещательного голоса – родители (законные 

представители), представители Учредителя и Соучредителя, шефствующих 

организаций (в количестве не более 3-х человек). 

3.6. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются его 

председатель и секретарь. 

3.7. Подготовка и проведение Общего собрания осуществляется представителями 

администрации учреждения. 

 

5. Документация и отчетность 

 

 4.1. Заседания и решения Общего собрания протоколируются.  

 4.2. Протоколы заседаний и решений хранятся у документоведа учреждения. 

 

 

 

 

 
 


