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Положение 

об Общем собрании работников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общее собрание работников  Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  №33 (далее – Общее собрание)  создается на 

основании Устава Образовательной организации.  Общее собрание 

руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка,  Федеральным законом от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 – ФЗ, региональным 

законодательством, актами органов местного самоуправления в сфере 

образования и социальной защиты, Уставом  Образовательной организации, 

настоящим Положением. 

1.2.Общее собрание работников Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33» (далее  – Образовательная организация - 

ОО) является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Образовательной организацией. 

1.3. В состав Общего собрания входят все работники Образовательной 

организации.  
 

2. Задачи Общего собрания  

 

2.1. Основной задачей Общего собрания  является коллегиальное 

решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников 

Образовательной организации. 

2.2. Задачами Общего собрания являются: 

2.2.1. создание условий для активного участия работников в управлении 

Образовательной организацией; 

2.2.2. расширение коллегиальных, демократических форм управления, 

воплощение в жизнь государственно-общественных принципов. 
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3. Компетенция Общего собрания 

 

3.1. Участие в разработке  и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

3.2. Обсуждение по представлению администрации школы проектов 

локальных нормативных актов Образовательной организации, отнесенных к 

сфере трудовых отношений, внесение замечаний, предложений, принятие 

мер по обеспечению исполнения локальных актов; 

3.3. Рассмотрение  вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников Образовательной организации; 

3.4.Выдвижение работников Образовательной организации для 

поощрения и награждения; 

3.5.Избрание представителей от  коллектива работников 

Образовательной организации в иные органы самоуправления, 

предусмотренные Уставом;  

3.6.Делегирование своих представителей в состав комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.7.Внесение предложений по совершенствованию деятельности 

Образовательной организации. 

3.8.Рассмотрение и принятие решений по другим вопросам 

образовательной деятельности Образовательной организации, не отнесенным 

к исключительной компетенции Директора и других органов управления 

Образовательной организации. 

       3.9.Представители Общего собрания  вправе самостоятельно выступать 

от имени Образовательной организации, действовать в интересах 

Образовательной организации добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 

объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных 

Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих 

материальные обязательства Образовательной организации. 

       3.10.Ответственность представителей Общего собрания  устанавливается 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

       3.11. Представители Общего собрания  вправе выступать от имени 

Образовательной организации на основании доверенности, выданной 

представителю в объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

 

4. Организация деятельности Общего собрания 

 
4.1.Срок полномочий  Общего собрания  как органа коллегиального 

управления Образовательной организацией определяется сроком  

функционирования  Образовательной организации как самостоятельного 

юридического лица. 
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4.2. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются 

председатель и секретарь сроком на один календарный год. Директор не 

может быть избран председателем Общего собрания. 

4.3.Заседания Общего собрания проводятся  по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год и считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины  работников Образовательной организации 

(50%+1 человек). 

4.4. Решение Общего собрания Образовательной организации считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих и 

является обязательным для исполнения всеми работниками Образовательной 

организации. 

5. Делопроизводство Общего собрания 

  

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

5.2.Протоколы Общего собрания  хранятся в Образовательной 

организации постоянно. 

 

6.Заключительные положения 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение  вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

6.2. Настоящее Положение действует до принятия нового. 
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