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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общем собрании работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 3» (далее по тексту - Образовательного учреждения).  

1.2. Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее по тексту - Общее 

собрание) решает общие вопросы об организации деятельности трудового коллектива.  

1.3. Общее собрание возглавляет председатель.  

1.4. Решения общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, носят рекомендательный характер и обязательны для исполнения 

администрацией, всеми членами трудового коллектива только в части принятия Устава школы 

(изменений и дополнений, вносимых в Устав).  

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием и 

принимаются на его заседании.  

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

 

2. Основные задачи общего собрания работников Образовательного учреждения. 
2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива и является органом самоуправления ОУ.  

 

3. Функции общего собрания работников Образовательного учреждения. 
3.1. Общее собрание:  

 обсуждает и принимает новую редакцию Устава Образовательного учреждения, 

изменения и дополнения, вносимые в Устав;  

 обсуждает проекты локальных актов Образовательного учреждения;  

 рассматривает и обсуждает вопросы стратегии развития Образовательного 

учреждения;  

 рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса;  

 заслушивает отчеты администрации Образовательного учреждения, Педагогического 

совета, Родительского комитета по вопросам их деятельности;  

 рассматривает иные вопросы деятельности Образовательного учреждения, вынесенные 

на рассмотрение директором Образовательного учреждения, Педагогическим советом, 

Родительским комитетом Образовательного учреждения.  

  

4. Права общего собрания работников Образовательного учреждения. 

4.1. Общее собрание имеет право:  

 участвовать в управлении Образовательным учреждением;  
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 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации.  

 потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности школы, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов Общего 

собрания трудового коллектива;  

 при несогласии с решением общего собрания высказывать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол.  

 

5. Организация деятельности общего собрания работников Образовательного 

учреждения 
5.1.В заседании общего собрания могут принимать участие все работники Образовательного 

учреждения.  

5.2. Общее собрание собирается директором Образовательного учреждения не реже одного 

раза в четыре месяца.  

5.3. Общее собрание считается собранным, если на его заседании присутствует 50% и более от 

числа работников Образовательного учреждения.  

5.4.На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. Решения 

на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов 

Общего собрания открытым голосованием.  

5.5. Для ведения общего собрания из его состава избирается председатель и секретарь.  

 

6. Ответственность общего собрания работников Образовательного учреждения 
6.1. Общее собрание несет ответственность:  

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним функций;  

 соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам.  

 

7. Делопроизводство общего собрания работников Образовательного учреждения 
7.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом.  

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания.  

7.3. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Школы. 
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