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ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании работников

1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3 от 29.12.2012 г., Уставом школы.

1.2.Общее собрание работников является коллегиальным органом 
управления МАОУ «СОШ № 76».

1.3.Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение 
важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Учреждения.

1.4.Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами 
управления Учреждения, а также с различными организациями и 
социальными институтами вне Учреждения, являющимися социальными 
партнёрами в реализации образовательных целей и задач МАОУ «СОШ №

1.5.В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 
законодательством РФ, Уставом МАОУ «СОШ № 76», настоящим 
Положением.

1.6.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 
собранием работников и принимаются на его заседании.

1.7.Данное Положение действует до принятия нового.

76».

2. Компетенция общего собрания



3.2.2. председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа 
членов Общего собрания открытым голосованием простым большинством 
голосов сроком на один учебный год;

3.2.3. председатель организует подготовку заседаний, определяет повестку 
дня, контролирует выполнение решений Общего собрания. Секретарь 
организует протоколирование заседаний и ведение документации Общего 
собрания.

3.3. Общее собрание собирается не реже 2 раз в течение учебного года по 
инициативе директора Учреждения. Не позднее, чем за 3 дня до даты 
проведения Общего собрания, объявление о его проведении: размещается на 
доске объявлений, расположенной в Учреждении, для ознакомления всех 
членов Общего собрания.

3.3.1. внеочередной созыв Общего собрания может произойти по инициативе 
директора Учреждения или по инициативе не менее чем 1/3 членов Общего 
собрания, поданной в письменном виде директору Учреждения;

3.3.2. ход заседания Общего собрания может произойти по инициативе 
директора Учреждения или по инициативе не менее чем 1/3 членов общего 
собрания, поданной в письменном виде директору Учреждения.

3.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей списочного состава работников Учреждения. Решение 
Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих. При 
равном количестве голосов решающим считается голос председателя Общего 
собрания.

4. Документация

4.1.Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в котором 
фиксируется количественное присутствие (отсутствие) членов собрания, 
повестка дня, ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 
участников Общего собрания, решения.

4.2. Нумерация протоколов сквозная.

4.3. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах О У и передается 
по акту (при смене руководителя, передаче в архив).


