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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общем собрании трудового коллектива  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание) муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1 с углублённым изучением отдельных предметов» (далее – Школа) является органом 

самоуправления.  

1.2. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности Школы, а также расширения коллегиальных, демократических форм 

управления. 

1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Школы.  

1.4. Общее собрание  работает в тесном контакте с другими органами школьного 

самоуправления, а также с различными организациями и социальными институтами вне 

Школы, являющимися социальными партнёрами в реализации образовательных целей и 

задач Школы.  

1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством, Уставом  Средней школы № 1. 

 

II. Компетенция 

 

Компетенция Общего собрания трудового коллектива: 

- избирает представителей для ведения коллективных переговоров с 

администрацией Школы; 

- заслушивает отчет руководителя по итогам работы Школы; 

- принимает решение об объявлении забастовки и избирает орган, возглавляющий 

забастовку; 

- избирает представителей в комиссию по трудовым спорам; 

- принимает решение по внесению дополнений и изменений в настоящий Устав; 

- выдвигает коллективные требования работников Школы и избирает 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективных споров. 

- определяет тайным голосованием представительный орган для переговоров с 

работодателем по вопросам заключения коллективного договора, внесения 

изменений и дополнений в него. 

- принимает текст коллективного договора, вносит изменения и дополнения в 

коллективный договор. 

- заслушивает отчет директора Школы о реализации коллективного договора.  



- принимает правила внутреннего трудового распорядка Школы. 

 

III. Состав и порядок работы 

  
3.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых Школа является 

основным местом работы.  

3.2. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже  одного раза в полгода.       

3.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию директора 

Школы или по заявлению 1/3 членов Общего собрания поданному в письменном виде. 

3.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов 

Общего собрания трудового коллектива. 

 3.5.  Решения на Общем собрании трудового коллектива принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов 

при голосовании принимается то решение, за которое голосовал председатель. 

3.6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, после утверждения его директором Школы являются обязательными 

для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

3.7. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса.  

3.8. Директор Школы вправе отклонить решение Общего собрания, если оно 

противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего 

Положения. 
 

IV.Документация и отчётность 

  

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Школы и передается 

по акту.  
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