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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Уставом МБОУ «ГОШ №34» i ГО 
(далее -  Школа) и регламентирует деятельность общего собрания работников Школы, 
являющегося одним из коллегиальных органов управления Школой.
1.2. В своей деятельности общее собрание работников Школы (далее общее собрание)
руководствуется Конституцией Российской Федерации. Конвенцией ООН о правах ребенка, 
федеральным законодательством, законодательством Кемеровской области и актами 
администрации 1 ашинского городского округа, приказами Управления образования 
администрации Тайнинского городского округа. Уставом МБОУ дОШ  №34» 1 ГО и
настоящим подоженнем.
1.3. Общее собрание работников Школы (далее — общее собрание) является постоянно 
действующим органом коллегиального управления.

1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией Школы, профсоюзным 
комитетом Школы в соответствии с действующим законодательством, подзаконными 
нормативными актами и уставом Школы.
1.5. Общее собрание работников действует бессрочно. Общее собрание созывается по мере 
надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание может собираться по инициативе 
директора Школы либо педагогического совета (по инициативе более четверти членов общего 
собрания).

2. Задачи общего собрания
2.1. Целью деятельности общего собрания является общее руководство организацией в 
соответствии с учредительными, программными документами и локальными актами.
2.2. Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:
1) организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности Школы 

на высоком качественном уровне:
2) определение перспективных направлений функционирования и развития Школы:
3) привлечение общественности к решению вопросов развития Школы:
4) создание оптимальных условий для осуществления образовщединого процесса, 

развивающей и досуговой деятельности;
5) решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды Школы:
6) решение вопросов о необходимости регламен тации локальными актами отдельных аспектов 

деятельности 111 колы:
7) помощь администрации в разработке локальных актов Школы;
8) разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками образовательного 

процесса it пределах своей компетенции;
9) внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условии образовательного 

процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников 
Школы;

10) приня тие мер по защи те чести, достоинства и ..профессиональной репутации работников 
Школы, предупреждение противоправного вмешательства в их трхдовую деятельность:

I 1) внесение предложений по формированию фонда опла ты i руда, поря д к а  сти.ммшроваппя 
труда работников Школы;

12) внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных таран шй и а.гот 
обучающимся и работникам в пределах компетенции Школы:

13) внесение предложений о поощрении работников Школы;
14) направление ходатайств, писем в различные административные органы, общественные 

организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности Школы и 
повышения качества оказываемых образовательных усл\i .
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3. Компетенции Общего собрании

3.1. К компетенции общего собрания работников Школы относи гея:
1) принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка Школы:
2) принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками Школы, 

включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда.
3) определение критериев и показам елей аффективное!;: дса ге.п.иос: и ра-.'.о лил:;, 

входящих в положение об оплате труда работников;
4) набран нс представителен работников в органы и комиссии Школы, в комиссию по 

трудовым спорам Школы;
5) рассматривает иные вопросы деятельности Школы, приня тые общим собранием к своему 

рассмотрению либо вынесенные па его рассмотрение директором Школы
Решения о социальной поддержке работников, решения о поощрении работников и 

учащихся Школы принимаются по согласованию с директором Школы.

4. Организации деятельности Общего собрания
4.1. В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в Школе на 

основании трудовых договоров.
4.2. На заседания общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 
общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, 
приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
4.3. Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации раооты 
собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции но фиксации решений 
собрания. Секретарь избирается на первом заседании обмыто собрания сроком па мани 
календарный год. Председатель и секретарь общего собрания выполняю! свои обязанности на 
обществен и ы х началах.
4.4. 11редседатель общего собрания:
1) организует дея тельность общего собрания;
2) информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за две недели:
3) организует подготовку к проведению заседания за пя ть шей но сто проведения:
4) определяет повес тку дня;
5) кон тролирует выполнение решений.
4.5. Общее собрание Школы собирается его председателем по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.
4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем прием iciiyci нс менее :■(!". пленив 
трудового коллектива Школы.

4.7. Решения общего собрания принимаются откры тым голосовчпием
4.8. Решения общего собрания:
1) принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании.
2) после приня тия нося i рекомендательный харакюр. а после . * верж. ,снпя дпрсморим 1 тч-.мы 

становятся обязательными для исполнения:
3) доводятся до всего трудового коллектива Школы не позднее, чем в течение десяти дней 

после прошедшего заседания.
4) В случае равенс тва голосов решающим являемся т.ю с пре. деда шля.
5) Решение собрания по отдельным вопросам, например, но вопросам его исключительной
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компетенции, может приниматься 2 3 голосои его членов, присутствующих иа заседании.

5. Ответствен и осп» общего собрания
5.1. Общее собрание несет ответственность:

1) за выполнение, выполнение не в полном объеме пли невыполнение закрепленных за ним 
задач:

2) соответствие принимаемых решении законодательству Российской Федерации, 
подзаконным нормативным правовым актам. Уставу Школы.

3) за компетентность принимаемых решений.
6. Делопроизводство Общего собрании

6.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом.

6.2. В книге протоколов фиксируются:
1) дата проведения:
2) количественное присутствие (отсутствие) членов 'трудового коллектива:
3) приглашенные (ФИО, должность);
4) повестка дня;
5) выступающие лица:
6) ход обсуждения вопросов;
7) предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 

лиц;
8) решение.
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания.

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

6.5. Книга протоколов общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 
скрепляется подписью директора Школы и печатью Школы.

6.6. Книга протоколов общего собрания хранится в делах Школы и передается по акту (при 
смене руководителя, передаче в архив).

7. Заключи тельные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием и 

принимаются на его заседании.

7.2. Положение действует до принятия новою положения, утвержденио! о па общем 
собрании трудового коллектива is установленном порядке.
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