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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ  

 МБОУ «ХАПТАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ КЕШИ АЛЕКСЕЕВА» МР «МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС» 

I. Общие положения 

   1.1. Общее собрание работников Школы является высшим органом самоуправления 

Школой и действует в соответствии с Уставом Школы и настоящим Положением. 

   1.2. Общее собрание работников Школы является общественным органом управления и 

работает в тесном контакте с администрацией Школы, педагогами, родительской 

общественностью, учащимися и другими органами управления Школы в соответствии с 

действующим законодательством. 

II. Порядок формирования, состав и функции общего собрания работников Школы 

   2.1. В работе общего собрания работников Школы принимают участие все работники 

Школы с правом решающего голоса. 

   2.2. Общее собрание работников Школы в соответствии с Уставом Школы имеет 

следующие функции: 

 избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

учреждения; 

 определяет тайным голосованием первичную профсоюзную организацию, 

которой поручает формирование представительного органа на переговорах с 

работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из 

первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины 

работников Учреждения; 

 утверждает коллективные требования к работодателю; 

 принимает решение об объявлении забастовки; 

 разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка школы, 

иных локальных актов в пределах его полномочий. 

III. Порядок работы общего собрания работников Школы 

   3.1. Общее собрание работников Школы проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год и правомочно при наличии более половины от общего числа 

работников. 

   3.2. Внеочередной созыв общего собрания работников Школы может произойти по 

требованию руководителя Школы или по заявлению 1/3 участников общего собрания 

работников Школы, поданном в письменном виде. 

   3.3. Решения общего собрания работников Школы принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов работников, президиума собрания. 



   3.4. Общее собрание работников Школы ведет председатель, избираемый из числа 

участников собрания. На общем собрании работников Школы избирается также секретарь 

собрания, который ведет всю документацию и сдает ее в архив в установленном порядке. 

   3.5. Решения общего собрания работников Школы, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

   3.6. Все решения общего собрания работников Школы своевременно доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса. 

IV. Документация общего собрания работников Школы 

   4.1. Заседания общего собрания работников Школы оформляются протоколом. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников 

собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

   4.2. Документация общего собрания работников Школы постоянно хранится в делах 

учреждения и передается по акту. В соответствии с установленным порядком 

документация общего собрания работников Школы сдается в архив. 

 

 


