
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ МБОУ СОШ № 24 

1. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав школы в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления, создается коллегиальный орган самоуправления – 

Общее собрание работни ков школы (далее – Общее собрание).Трудовой коллектив Школы 

составляют все работники Школы.  

1.2. Общее собрание работает в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации; 

- Уставом школы; 

- настоящим Положением. 

1.3.  Общее собрание создаётся в целях расширения коллегиальных, демократических форм 

управления, реализации права работников Школы на участие в управлении, а также 

развития и совершенствования образовательной деятельности Школы.   

1.4. Общие вопросы Школы решаются Общим собранием в соответствии с Положением об 

Общем собрании. 

 

2. Задачии функции Общего собрания 

2.1. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов 

жизнедеятельности коллектива работников Школы.  

2.2. Полномочия и компетенция Общего собрания: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- участие в разработке и принятии других локальных актов, касающихся производственной 

деятельности трудового коллектива, в том числе Положения о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников Школы,  Положения об 

организации дежурства по школе и других локальных актов, отнесённых к компетенции 

Общего собрания; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией Школы, в том 

числе избрание представительного органа работников для взаимодействия с работодателем 

по вопросам, связанным с трудовыми отношениями; 

- разрешение избрание представителей работников для участия в комиссии по трудовым 

спорам (КТС); 

- обсуждение поведения и отдельных поступков членов коллектива Школы и принятие  

решения о вынесении общественного порицания в случае установления виновности; 

- выдвижение кандидатур работников Школы для награждения; 

- контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских учреждений в 

целях охраны и укрепления здоровья детей и работников образовательной организации; 
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- контроль за выполнением Устава Школы, внесение предложений по устранению 

нарушений Устава.  

 

3. Состав  Общего  собрания 

4.1. В состав общего  собрания могут входить все члены школы. 

4.2.  Общее собрание созывается по мере необходимости не реже 2 раз в год.  

4.3. Для ведения заседания Общего собрания избираются председатель и секретарь. 

Протокол собрания ведется секретарем, подписывается председателем и секретарем 

собрания.  

4.4. Решение общего  собрания принимаются открытым голосованием. 

4.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 50% и более от 

числа работников Школы. 

4.6. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих 

4.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 

администрации школы, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан 

приказ директора по школе, устанавливающий обязательность исполнения решения 

Общего собрания участниками образовательного процесса. 

4.8. В работе Общего собрания могут участвовать с правом совещательного голоса 

представители Управления образования администрации города Коврова, Учредителя, 

родители (законные представители) учащихся. Порядок их приглашения, выступления 

регламентируется решением Общего собрания. 

 

4. Права и ответственность Общего собрания. 

4.1.   Общее  собрание имеет следующие права: 

а) обсуждать и инициировать внесение изменений и дополнений в Устав Школы Советом 

Школы; 

б) избирать кандидатов в члены Совета Школы; 

в) принимать локальные акты, касающиеся производственной деятельности Школы: 

«Коллективный договор», «Правила внутреннего распорядка», Положение о дежурстве по 

школе, Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Школы и другие; 

 г) избирать представительный орган работников для взаимодействия с работодателем по 

вопросам, связанным с трудовыми отношениями; 

д) избирать представителей работников для участия в комиссии по трудовым спорам 

(КТС); 

е) выдвигает кандидатуры для награждения, ходатайствует перед вышестоящими 

организациями о награждении работников; 

ж) заслушивает  ежегодный отчёт администрации Учреждения  о поступлении  и 

расходовании финансовых и материальных средств. 

4.2.  Общее собрание несет ответственность за: 

а) выполнение плана работы; 

б) соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

в) компетентность принимаемых решений; 

г) развитие принципов самоуправления школы; 

д) упрочение авторитетности школы. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Ежегодные планы работы Общего собрания, отчеты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел школы. 

5.2. Протоколы заседаний Общего собрания, его решения оформляются секретарем в 

«Книгу протоколов заседаний Общего собрания», каждый протокол подписывается 



председателем и секретарем. Книга протоколов заседаний вносится в номенклатуру дел 

школы и хранится в архиве школы постоянно. 
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