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Положение 

Об общем собрании трудового коллектива 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность общего собрания работников, 

являющегося одним из коллегиальных органов управления Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Абанская средняя общеобразовательная школа №3 (далее 

– Абанская СОШ №3).  

1.2. В своей деятельности общее собрание трудового коллектива (далее – Общее 

собрание) руководствуется приоритетными направлениями развития образовательной 

системы Российской Федерации; законодательством Российской Федерации об образовании; 

Конвенцией о правах ребёнка; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования; Уставом АСОШ №3; Положением об 

общем собрании трудового коллектива, утверждённым директором АСОШ №3. 

1.3. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство организацией 

в соответствии с учредительными, программными документами и локальными актами. 

 

2. Состав Общего собрания и организация его работы  

 

           2.1. Общее собрание образуют работники АСОШ №3 всех категорий и должностей, 

для которых АСОШ №3 является основным местом работы, в том числе – на условиях 

неполного рабочего дня. 

           2.2. В состав Общего собрания не входят работники, осуществляющие трудовые 

функции по договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по совместительству.  

          2.3. Все работники АСОШ №3, участвующие в собрании, имеют при голосовании по 

одному голосу. Председатель Общего собрания, избираемый для его ведения из числа членов 

Общего собрания, имеет при голосовании один голос. 

          2.4. Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Общего собрания, 

который ведет протокол. Секретарь Общего собрания принимает участие в его работе на 

равных с другими работниками условиях. 

           2.5. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на 

заседания Общего собрания могут приглашаться обучающиеся, родители обучающихся 

(законные представители), представители Учредителя, органов управления образованием, 

представители органов местного самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных 

органов, общественности, работники, определенные п. 2.2. настоящего Положения. 

Приглашенные участвуют в работе Общего собрания с правом совещательного голоса и 

участия в голосовании не принимают. 

3. Полномочия Общего собрания  
 

          3.1. Принимает решение о необходимости заключения с администрацией АСОШ №3 

коллективного договора. 



          3.2. Принимает текст коллективного договора, вносит изменения и дополнения в 

коллективный договор. 

          3.3. Заслушивает отчет директора школы о реализации коллективного договора.  

          3.4. Принимает правила внутреннего трудового распорядка АСОШ №3. 

          3.5. Определяет тайным голосованием представительный орган для переговоров с 

работодателем по вопросам заключения коллективного договора, внесения изменений и 

дополнений в него. 

          3.6. Вносит предложения директору школы о внесении изменений в коллективный 

договор. 

          3.7. Вырабатывает и вносит предложения по вопросам улучшения функционирования 

АСОШ №3, совершенствования трудовых отношений. 

          3.8. Осуществляет контроль за выполнением решений органов Собрания, информирует 

коллектив об их выполнении, реализует замечания и предложения работников по 

совершенствованию деятельности АСОШ №3. 

          3.9. Заслушивает информацию директора школы и его заместителей о выполнении 

решений Общего собрания. 

          3.10. Создает при необходимости временные и постоянные комиссии по различным 

направлениям работы и устанавливает их полномочия по согласованию с директором школы. 

           3.11. Принимает решения по вопросам производственного и социального развития 

АСОШ №3, другим важным вопросам ее деятельности, не отнесенным к компетенции 

директора школы, других органов управления (самоуправления).  

          3.12. Полномочия Общего собрания относятся к его исключительной компетенции и не 

могут быть делегированы другим органам управления. 

 

4. Организация деятельности Общего собрания  

          4.1. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по 

должности является директор АСОШ №3. Ведение протоколов Общего собрания 

осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании Общего собрания 

сроком на один календарный год. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют 

свои обязанности на общественных началах. 

          4.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, 

могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в 

их компетенции.    

4.3. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 5 дней;  

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

          4.4. Общее собрание АСОШ №3 собирается его Председателем по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

          4.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% 

членов трудового коллектива АСОШ №3. 

          4.6. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

          4.7. Решения Общего собрания: 

- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 

- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения директором  

АСОШ №3 становятся обязательными для исполнения; 

- доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в течение 5 дней 

после прошедшего заседания. 

 



5. Заключительные положения  

 

           5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании.  

           5.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем 

собрании в установленном порядке.                                                                                                                          
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