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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об Общем собрании работников Школы  

МБОУ Марфинской сош

Т. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом МБОУ 
Марфинской сош.
1.2. Общее собрание работников Школы -  это орган самоуправления 
школой, осуществляющий полномочия трудового коллектива, который 
составляют все работники школы. Общее собрание работников Школы 
(далее Общее собрание) является постоянно действующим высшим 
органом коллегиального управления, который включает в себя весь трудовой 
коллектив, работающий в Школе на основании трудовых договоров.

2. Организация работы Общего собрания работников Школы.
2.1. Общее собрание трудового коллектива школы собирается по мере 
надобности, но не реже 2 раз в год. Решение о созыве Общего собрания 
принимается директором Школы, не позднее, чем за 10 дней до проведения 
собрания.
2.2. Общее собрание трудового коллектива основывает свою деятельность 
на принципах гласности, уважения и учета интересов всех работников 
школы.
Для организации работы Общим собранием работников Школы выбираются 
председатель и секретарь. Па первом заседании Общего собрания избирается 
Председатель Общего собрания, который координирует работу Общего 
собрания. Председатель избирается на 3 года. Решения Общего собрания 
оформляются протоколом.
2.3. Общее собрание работников Школы считается правомочным, если в 
заседании участвовало более половины работников.
2.4. Решения Общего собрания работников Школы принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на собрании работников.
2.5. Процедура голосования определяется Общим собранием работников 
Школы.



2.6. Решения Общего собрания работников Ш колы оформляются 
протоколом, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц и являются 
обязательными для всех работников школы.

3. Компетенции Общего собрания работников Школы.
К компетенции Общего собрания относится:
3.1. выдача своих рекомендаций по изменению устава Школы, ликвидации и 
реорганизации Школы;
3.2. определение приоритетных направлений деятельности Школы, 
перспектив ее развития, принципов формирования и использования ее 
имущества;
3.3. разработка и принятие коллективного договора, правил внутреннего 
трудового распорядка Школы, правил внутреннего распорядка обучающихся, 
иных локальных нормативных актов;
3.4. принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с 
работниками Школы, включая инструкции по охране груда, положение о 
комиссии по охране труда;
3.5. принятие следующих локальных актов: положение о педагогическом 
совете, правила оказания платных образовательных услуг, положение о 
мерах поощрения работников и обучающихся Школы;
3.6. заслушивание отчета Директора Школы об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности Школы, выдача своих 
рекомендаций;
3.7. принятие положения и решения о. социальной поддержке работников 
Школы;
3.8. принятие решений о внешнем виде и форме одежды обучающихся;
3.9. определение критериев и показателей эффективности деятельности 
работников, входящих в положение об оплате груда и стимулировании 
работников;
3.10. избрание представителей работников в органы и комиссии Школы;
3.11. содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в Ш коле и не запрещенной законодательством Российской 
Федерации; : |.
3.12. рассматривание иных вопросов деятельности Школы, принятых 
Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенных на его 
рассмотрение Директором Школы.

4. Документация Общего собрания работников Школы.
4.1. Положение об Общем собрании работников Школы. Протоколы 
заседаний Общего собрания работников Школы.


