
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 26»

Согласовано Принято Общим собранием
ПОО работников Учреждения ^.Наумова
протокол от Дй* PS. cU?/̂  протокол № /  от &Р. приказ ’Z7. /£,

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общем собрании работников Учреждения 

1,Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 
26» (далее -  Учреждение) и регламентирует деятельность Общего собрания работников 
Учреждения, являющегося одним из коллегиальных органов управления.
1.2. В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения (далее -  Общее 
собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 
правах ребенка, федеральным, региональным местным законодательством, актами органов 
местного самоуправления в области образования и социальной защиты, Уставом 
Учреждения и настоящим положением.
1.3. Общее собрание функционирует в целях реализации законного права работников на 
участие в управлении организацией, осуществления на деле принципа коллегиальности 
управления.
1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами 
самоуправления Учреждения, в соответствии с действующим законодательством, 
нормативными актами и Уставом Учреждения.
2. Структура Общего собрания, порядок его формирования
2.1. Общее собрание включает в себя всех работников Учреждения на дату проведения 
собрания, включая работников обособленных структурных подразделений.
2.2. Общее собрание действует бессрочно.
3. Компетенция Общего собрания
3.1. В компетенцию Общего собрания входит принятие решений по следующим вопросам:
-  внесение предложений в план развития Учреждения, в том числе о направлениях 
образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения;
-  внесение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения;
-  разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 
Положения об оплате труда работников, Кодекса профессиональной этики работников 
Учреждения, Правил внутреннего распорядка обучающихся Учреждения;
-  участие в разработке иных локальных нормативных актов Учреждения;
-  принятие решения о необходимости заключения коллективного договора и участие в 
разработке положений коллективного договора;
-  избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;



-  поручение представления интересов работников профсоюзной организации либо 
иному представителю;
-  утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 
работниками Учреждения или их представителями;
-  создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания 
обучающихся;
-  создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, организации 
питания обучающихся и работников Учреждения;
-  ходатайство о награждении работников Учреждения;
-  заслушивание публичного доклада Директора Учреждения, его обсуждение.
4. Организация деятельности Общего собрания
4.1. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год.
4.2. Решение о созыве Общего собрания работников принимает Директор Учреждения.
4.3. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 
половины работников Учреждения.
4.4. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов и 
оформляются протоколом.
4.5. Решения являются обязательными, исполнение решений организуется Директором 
Учреждения. Директор отчитывается на очередном Общем собрании работников об 
исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания.
4.6. Решения об изменении и дополнении Устава Учреждения, утверждения Правил 
внутреннего трудового распорядка Учреждения принимаются большинством голосов в 
две трети.
4.7. Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, отнесенным 
к его компетенции. По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания Общее 
собрание не выступает от имени Учреждения.
4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания 
возлагается на администрацию Учреждения.
4.9. 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.
5. Права, обязанности и ответственность Общего собрания и его членов
5.1. Общее собрание имеет право:
5.1.1. участвовать в управлении Учреждением;
5.1.2. обращаться к администрации Учреждения, к другим коллегиальным органам 
управления Учреждением и получать информацию по вопросам, входящим в его 
компетенцию;
5.1.3. приглашать на свои заседания любых специалистов для получения 
квалифицированных консультаций;
5.2. Члены общего собрания имеют право:
5.2.1. инициировать внеочередной созыв общего собрания по любому вопросу, 
относящемуся к компетенции общего собрания, если данную инициативу поддерживает 
не менее чем 1/3 членов общего собрания;



5.2.2. участвовать в заседаниях общего собрания, принимать участие в обсуждении и 
принятии решений, вносить предложения на повестку дня и по формулировке решений;
5.2.3. при несогласии с решением общего собрания высказать своё мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол;
5.3. Члены общего собрания обязаны:
5.3.1. присутствовать на заседаниях общего собрания;
5.3.2. соблюдать Устав Учреждения.
5.4. Общее собрание несет ответственность за:
5.4.1. своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию;
5.4.2. соответствие принятых решений действующему законодательству Российской 
Федерации и правовым локальным актам Учреждения.
6. Делопроизводство
6.1. Секретарь оформляет протоколы заседаний Общего собрания.
6.2. Книга протоколов вносится в номенклатуру дел и хранится в канцелярии Учреждения.


