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Положение 
об общем собрании трудового коллектива 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность органа управления 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 4 г.Туринска (далее по тексту - Школа) - общего 

собрания трудового коллектива (далее по тексту Собрание). 

1.2. Нормативной основой деятельности Собрания Учреждения являются: Закон 

Российской Федерации «Об образовании РФ», Трудовой Кодекс Российской 

Федерации, Устав Школы, настоящее Положение. 

1.3. Собрание создается в целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности Школы, а также расширения коллегиальных, демократических форм 

управления на основании Устава Школы. 

1.4. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Школы. 

2. Состав собрания и организация его работы 

2.1. Собрание образуют все работники Школы, для которых Школа является 

основным местом работы. 

2.2. Собрание собирается по требованию директора Школы или по заявлению 1/3 

членов Собрания поданному в письменном виде. 

2.3. Собрание правомочно принимать решение простым большинством голосов 

открытым голосованием, если в его работе участвует не менее половины состава 

работников Школы. 

2.4. Собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На Собрании 

избирается также секретарь, который ведет всю документацию. Секретарь Собрания 

принимает участие в его работе на равных с другими работниками условиях. 

2.5. Решение Собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя. 

2.6. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на 

заседания Собрания могут приглашаться обучающиеся, родители обучающихся 

(законные представители), представители Учредителя, органов управления 

образованием, представители органов местного самоуправления и исполнительной 

власти, профсоюзных органов и общественности. Приглашенные участвуют в 

работе Собрания с правом совещательного голоса и участия в голосовании не 



принимают. 

2.7. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, после утверждения его директором Школы своевременно 

доводятся всех участников образовательного процесса и являются обязательными 

для исполнения. 

 

3. Поломочия Собрания  

Собрание имеет право: 

3.1. Вносить изменения и дополнения в Устав. 

3.2. Обсуждать и принимать Коллективный договор. 

3.3. Заслушивать отчет директора Школы о реализации Коллективного договора. 

3.4. Принимать правила внутреннего трудового распорядка Школы. 

3.5. Выдвигать кандидатов в Наблюдательный совет Школы 

3.6. Создавать при необходимости временные и постоянные комиссии для решения 

вопросов, отнесенных настоящим Положении к компетенции Собрания, и 

устанавливать их полномочия по согласованию с директором. 

3.7. Вносить предложения директору Школы о внесении изменений в 

коллективный договор, трудовые договоры с работниками. 

3.8. Определять меры, способствующие более эффективной работе Школы, 

вырабатывать и вносить предложения директору по вопросам улучшения 

функционирования Школы, совершенствования трудовых отношений. 

3.9. Осуществлять контроль за выполнением решений Собрания, информировать 

коллектив Школы об их выполнении, реализовать замечания и предложения 

работников Школы по совершенствованию её деятельности. 

3.10. Принимать решения по вопросам, отнесённым действующим 

законодательством к компетенции общего собрания трудового коллектива. 

3.11. Полномочия Собрания относятся к его исключительной компетенции и не 

могут быть делегированы другим органам управления. 

4. Документация и отчетность 

4.1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний Собрания. Протоколы 

подписывают председателем и секретарем. Книга протоколов Собрания хранится у 

директора Школы. 

4.2. Настоящее Положение принимается решением Собрания и утверждается 

директором Школы. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

после принятия решением Собрания и утверждаются директором Школы. 
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