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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", с Трудовым кодексом Р.Ф., Уставом 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Терновская основная общеобразовательная школа» (далее -  
учреждение) и регламентирует деятельность Общего собрания 
работников учреждения, являющегося одним из коллегиальных органов 
управления учреждения.

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников учреждения 
(далее -  Общее собрание) руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Белгородской области, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области, 
Уставом учреждения, коллективным договором, локальными 
нормативными актами учреждения и настоящим положением.

1.3. Целью деятельности Общего собрания является общее 
руководство учреждением в соответствии с учредительными, 
программными документами и локальными актами.

1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией 
и иными органами управления учреждения, в соответствии с 
действующим законодательством, подзаконными нормативными 
актами, Уставом учреждения и настоящее Положение.
2. Задачи Общего собрания.

Деятельность учреждения направлена на решение следующих задач: 
-организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на высоком качественном уровне; 
-определение перспективных направлений функционирования и 
развития учреждения;
-создание оптимальных условий для осуществления образовательного 
процесса, развивающей и досуговой деятельности;
-внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий 
образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и 
здоровья обучающихся и работников учреждения;
3. Компетенция Общего собрания.

В компетенцию Общего собрания входит:
- в случае возникновения необходимости внесения изменений и 

дополнений в Устав учреждения организует работу по их разработке и 
принятию в порядке, предусмотренном Уставом.
- определяет приоритетные направления деятельности учреждения, 
принципы формирования и использования его имущества 
(исключительная компетенция);



-рассматривает вопросы необходимости реорганизации и ликвидации 
учреждения (исключительная компетенция);
-принимает правила внутреннего трудового распорядка; 
-рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательной деятельности учреждения; 
-заслушивает ежегодный отчет профсоюзного комитета и 
представителя администрации учреждения о выполнении 
Коллективного договора;
-обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в учреждении и 
мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения 
трудовой дисциплины работниками учреждения;
-заслушивает отчеты директора и коллективных органов управления 
учреждения по вопросам деятельности учреждения;
-избирает представителей работников учреждения в состав комиссии 
по трудовым спорам;
-рассматривает иные вопросы, выносимые на рассмотрение по 
инициативе учредителя, директора или управляющего совета; 
-рассматривает ежегодный отчет по самообследованию работников 
образовательного учреждения за истекший учебный год;
-внесение предложений об организации сотрудничества школы с 

другими образовательными и иными организациями социальной 
сферы, в том числе при реализации образовательных программ 
учреждения и организации воспитательного процесса, досуговой 
деятельности;
-представление интересов учреждения в органах власти, других 
организациях и учреждениях;
-рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о 
проверке деятельности учреждения;
-принятие Правил внутреннего трудового распорядка организации; 
Кодекс профессиональной этики педагогических работников 
учреждения;
-участие в разработке положений Коллективного договора.
4.Организация деятельности Общего собрания.

4.1. Общее собрание работников является постоянно действующим 
органом и включает в себя всех работников учреждения на дату 
проведения Общего собрания работников, работающих на условиях 
полного рабочего дня по основному месту работы в данном учреждении. 
Общее собрание работников действует бессрочно. Общее собрание 
собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год.

4.2. Общее собрание работников считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины работников учреждения.

4.3. На заседании Общего собрания работников избирается 
председатель и секретарь Общего собрания работников, срок 
полномочий которых составляет 1 год.

4.4. Председатель возглавляет Общее собрание работников, 
организует его работу, созывает его заседания, председательствует на



них. Секретарь обеспечивает протоколирование заседаний Общего 
собрания работников, ведение документации и подготовку заседаний.

4.5. Общее собрание школы собирается его председателем по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.

4.6. Из членов Общего собрания работников создается комиссия по 
разработке локальных нормативных актов:

-  разработка Устава учреждения в новой редакции, 
изменений (дополнений) в Устав;

-  разработка коллективного договора;
-  разработка правил внутреннего распорядка обучающихся;
-  разработка правил внутреннего трудового распорядка;
-  разработка программы развития;
-  разработка образовательной программы.

Комиссии действуют на срок разработки локальных нормативных актов.
4.7. Решение Общего собрания работников правомочно, если на 

его заседании присутствовало более половины его членов и за решение 
проголосовало более половины присутствовавших.

4.8. Решения Общего собрания работников по вопросам, 
относящимся к исключительной компетенции высшего органа 
управления принимаются квалифицированным большинством голосов.
5. Ответственность Общего собрания

5.1. Общее собрание несет ответственность:
-за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 
закрепленных за ним задач;
-соответствие принимаемых решений законодательству Российской 
Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу 
учреждения.
-за компетентность принимаемых решений.
6. Делопроизводство Общего собрания.

Решения Общего собрания работников оформляются протоколами, 
подписываемыми председателем и секретарем Общего собрания 
работников.

бл.Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
6.2.В книге протоколов фиксируются:

-дата проведения;
-количественное присутствие (отсутствие) работников учреждения; 
-повестка дня;
-выступающие лица;
-ход обсуждения вопросов;
-предложения, рекомендации и замечания работников учреждения.

6.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем 
Общего собрания.

6.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.5.Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью и печатью учреждения.



6.6.Книга протоколов Общего собрания хранится в делах 
учреждения и передается по акту (при смене руководителя, передаче в 
архив).
7 .3аключительные положения

7.1.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 
Общим собранием и принимаются на его заседании.

7.2.Положение действует до принятия нового положения, 
утвержденного на Общем собрании работников учреждения в 
установленном порядке.


