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1. Общие положения 

 

1.1. Общее собрание работников является коллегиальным органом 

управления Учреждением на основании Федерального закона РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

действующего  Устава, Положения об общем собрании работников; 

 

 

2. Порядок формирования, срок полномочий,  

порядок деятельности общего собрания работников 

 

2.1. Общее собрание работников Учреждения формируется из числа всех 

работников Учреждения;  

2.2.  Общее собрание работников Учреждения собирается не реже одного 

раза в год и действует неопределенный срок; 

2.3. Председателем общего собрания является директор  Учреждения;  

2.4. В целях ведения собрания общее собрание работников Учреждения 

избирает секретаря собрания;  

2.5. Председатель общего собрания работников Учреждения организует и 

ведет его заседания, секретарь собрания ведет протокол заседания и 

оформляет решения;  

2.6. Решения общего собрания работников принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов;  

 

 

 

3. Задачи и компетенция общего собрания работников 

 

3.1. Основными задачами общего собрания работников Учреждения 

являются: 

- выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий работников Учреждения; 

- объединение усилий работников Учреждения на повышение 

эффективности образовательной деятельности, на укрепление и развитие 

материально-технической базы Учреждения. 

3.2. Компетенция общего собрания работников Учреждения: 

- обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 

заключении; 

- выбирает в совет Учреждения и комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих представителей; 

- выбирает в комиссию по трудовым спорам представителей работников 

или утверждает их после делегирования представительным органом 

работников; 

- рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 



Учреждения, охраны жизни и здоровья учащихся, развития материально-

технической базы Учреждения; 

- решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством. 

 

4.  Права и обязанности членов общего собрания работников 

 

4.1.  Все члены коллектива обязаны посещать общее собрание работников. 

4.2.  Члены общего собрания работников имеют право вносить на 

обсуждение вопросы, связанные с улучшением функционирования 

Учреждения. 


