
 
 

 



 

 

 

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Школы, иных 

локальных нормативных актов; 

- рассмотрение и принятие решения путем одобрения об изменении типа учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Школы, вынесенных на рассмотрение 

директором школы, ее органами самоуправления. 

3. Состав Собрания 

3.1. Участниками Собрания являются все работники Школы в соответствии со списочным 

составом на момент проведения Собрания. 

3.2. Председатель Собрания избирается простым большинством голосов из числа 

присутствующих на Собрании. 

3.3. Председатель общего Собрания работников школы: 

- организует деятельность общего собрания трудового коллектива; 

- информирует работников Школы о предстоящем заседании не менее чем за l5 дней до 

его проведения; 

- организует подготовку и проведение общего Собрания трудового коллектива (совместно 

с советом трудового коллектива и администрацией школы); 

- определяет повестку дня (совместно с советом трудового коллектива и администрацией 

школы); 

- контролирует выполнение решений общего Собрания; 

3.4. На Собрании избирается секретарь Собрания, который ведет всю документацию и 

сдает ее в архив в установленном порядке. 

3.5. Все работники участвующие в Собрании, имеют при голосовании по одному голосу. 

Председатель Собрания имеет при голосовании один голос. 

3.6. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на заседания 

Собрания могут приглашаться обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся, представители Учредителя, органов управления образованием, 

представителей органов местного самоуправления и исполнительной власти, 

профсоюзных органов, общественности, работники, определенные п.3.1. настоящего 

Положения. Приглашенные участвуют в работе Собрания, с правом совещательного 

голоса и участия в голосовании не принимают. 

4. Регламент работы Собрания 

4.1. Работа Собрания ведется по плану, разработанному на учебный год. 

4.2. План работы принимается решением Собрания на первом заседании нового учебного 

года и утверждается директором Школы. 

4.3. Собрание проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве Собрания 

работников принимает директор школы. Срок полномочий общего собрания работников 

не ограничен. 

4.4. Перед началом Собрания секретарь Собрания фиксирует явку членов Собрания. 

4.5. На Собрании секретарем Собрания ведется протокол. 

4.6. При рассмотрении повестки Собрания работниками, участвующими в его работе, в 

повестку могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения вносят 

решением Собрания. 

4.7. Собрание правомочно принимать решения при наличии на заседании не менее двух 

третей списочного состава работников школы. 

4.8. Решения Собрания принимаются открытым голосованием, при этом решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины работников школы, 

присутствующих на Собрании. 



4.9. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 

голосовал председатель Собрания. 

4.10. Решения Собрания вступают в законную силу после их утверждения приказом 

директора Школы. В остальных случаях решения Собрания носят рекомендательный 

характер. 

4.11. Решения Собрания могут быть обнародованы, включены в публичные отчеты, 

опубликованы на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

4.12. Директор Школы вправе отклонить решение Собрания, если оно противоречит 

действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего Положения. 

5. Документация и отчетность 

5.1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседания, в которых оформляются решения 

Собрания. Протоколы Собрания хранится у директора Школы. 

5.2. Секретарь Собрания оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись 

председателю Собрания в течение трех дней от даты заседания. 

 

 

Положение принято на общем собрании 

работников МОУ СШ №1 

Протокол №  от 26.08.2016г. 
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