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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании работников школы
1. Общие положения
1.1. Положение об Общем собрании работников школы, в дальнейшем «Положение», разработано в соответствие с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №
48» (далее – Учреждение) и регламентирует деятельность Общего собрания
работников Учреждения, являющегося одним из коллегиальных органов
управления Учреждением.
1.2. Целями деятельности Общего собрания работников являются:
 осуществление самоуправленческих начал;
 развитие инициативы коллектива;
 воплощение в жизнь государственно-общественных принципов
управления.
1.3. Деятельность Общего собрания работников осуществляется в строгом
соответствии
с нормами
международного права, действующим
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими
образовательную деятельность.
1.4. Настоящее Положение утверждается директором школы.
2. Задачи общего собрания
2.1. Определение направлений и перспектив развития образовательного
Учреждения.
2.2. Принятие локальных нормативных актов образовательного Учреждения
в пределах установленной компетенцией.
2.3. Участие в создании оптимальных условий для организации деятельности
Образовательного Учреждения.
2.4.
Организация
общественного
контроля
над
деятельностью
администрации образовательного Учреждения, охрана прав и интересов
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и
работников образовательного учреждения.
3. Компетенция общего собрания
3.1. Проведение выборов членов Совета образовательного учреждения.
3.2. Обсуждение проектов локальных актов образовательного учреждения.
3.3. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития
образовательного учреждения.
3.4. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса.
3.5. Заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления
образовательного учреждения по вопросам их деятельности.
3.6. Рассмотрение вопросов о представлении к награждению федеральными,

региональными, муниципальными наградами, премировании работников ОУ.
3.7. Рассмотрение иных вопросов деятельности образовательного
учреждения, вынесенных на рассмотрение руководителем образовательного
учреждения, его органом самоуправления.
4. Права и ответственность общего собрания
4.1. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его
компетенции, являются обязательными для исполнения обучающимися,
родителями (законными представителями) обучающихся и работниками
образовательного учреждения, которые ставятся в известность о решениях,
принятых Общим собранием трудового коллектива.
4.2. Участники Общего собрания работников имеют право:
 требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося
деятельности образовательного учреждения, если предложение
поддержит более одной трети членов всего состава Общего собрания
работников;
 предлагать директору образовательного учреждения планы мероприятий
по совершенствованию работы образовательного учреждения;
 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности
органов самоуправления образовательного учреждения.
4.3. Общее собрание работников образовательного учреждения несет
ответственность:
 за компетентность принимаемых организационно-управленческих
решений;
 за развитие принципов общественно-государственного управления и
самоуправления в Образовательном учреждении;
 за упрочение авторитета образовательного учреждения.
5. Состав общего собрания работников
5.1. В заседании Общего собрания работников могут принимать участие все
работники образовательного учреждения.
5.2. Директор образовательного учреждения является председателем Общего
собрания работников с правом решающего голоса.
5.3. Для ведения протокола Общего собрания работников из его членов
избирается секретарь.
5.4. Общее собрание работников считается собранным, если на его заседании
присутствует 50% и более от числа работников образовательного
учреждения.
5.5. Решения на Общем собрании работников принимаются большинством
голосов от числа присутствующих работников.
6. Делопроизводство общего собрания работников
6.1. Протоколы Общего собрания работников ведутся в электронном виде.
Каждый протокол распечатывается, подписывается председателем и
секретарем Общего собрания работников образовательного учреждения.
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