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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании трудового коллектива 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Карсунской средней школы имени Д.Н. Гусева 

  



I. Общие положения 
1.1. Общее собрание  трудового коллектива Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Карсунская средняя общеобразовательная школа 

имени Д.Н. Гусева (далее – ОУ) является коллегиальным органом управления. 

1.2. Общее собрание трудового коллектива создается в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности ОУ, а также расширения 

коллегиальных, демократических форм управления на основании Устава ОУ. 

1.3. Основной задачей Общего собрания трудового коллектива является коллегиальное 

решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива ОУ. 

1.4. Общее собрание трудового коллектива работает в тесном контакте с другими 

органами школьного самоуправления, а также с различными организациями и 

социальными институтами вне ОУ, являющимися социальными партнѐрами в реализации 

образовательных целей и задач ОУ. 

1.5. В своей деятельности Общее собрание трудового коллектива руководствуется 

действующим законодательством, Уставом ОУ и настоящим Положением. 

II. Компетенция 

2.1. К исключительной компетенции Собрания относится: 

 внесение предложений в план развития ОУ, в т. ч. о направлениях образовательной 

деятельности и иных видах деятельности ОУ; 

 внесение предложений об изменении и дополнении Устава ОУ; 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка ОУ, Положения об 

отраслевой оплате труда работников ОУ, Правил внутреннего распорядка учащихся и 

иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по 

представлению Директора ОУ; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

 избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

 поручение представления интересов работников профсоюзной организации либо 

иному представителю; 

 утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 

работниками ОУ или их представителями; 

 создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания обучающихся; 

 создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, организации 

питания обучающихся и работников ОУ; 

 принятие положения об Управляющем совете ОУ; 

 заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета ОУ о проделанной работе; 

 принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета и 

формирование нового состава; 

 ходатайствование о награждении работников ОУ. 

2.2. В случае необходимости Собрание может организовать  и провести общешкольную 

конференцию, в работе которой принимают участие с правом решающего голоса члены 

трудового коллектива и представители родительской общественности от каждого класса.  

 



III. Состав и порядок работы 
8.6.1. Общее собрание трудового коллектива действует бессрочно и включает в себя 

работников ОУ на дату проведения общего собрания, работающих на условиях полного 

рабочего дня по основному месту работы в ОУ. 

Общее собрание  трудового  коллектива  имеет  внутреннюю  структуру, основными 

элементами которой являются: 

председатель; 

секретарь. 

Председатель  и  секретарь  избираются  открытым  голосованием  из  числа членов 

Общего собрания трудового коллектива сроком на один календарный год. 

Общее собрание трудового коллектива ведет председатель. Секретарь, ведет всю   

документацию и сдает ее в архив в установленном порядке. 

8.6.2. Общее собрание трудового коллектива проводится не реже одного раза в год. 

Решение о созыве Общего собрания трудового коллектива принимает Директор ОУ. 

8.6.3. Общее собрание трудового коллектива считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало более половины работников ОУ. 

8.6.4. Решения общего собрания трудового коллектива принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколом. Решения являются обязательными, 

исполнение решений организуется Директором ОУ. Директор отчитывается на очередном 

Общем собрании трудового коллектива об исполнении и (или) о ходе исполнения 

решений предыдущего Общего собрания трудового коллектива. 

Решения по вопросам о внесении предложений об изменении и дополнении Устава 

ОУ, утверждения правил внутреннего трудового распорядка ОУ, принятия положения об 

Управляющем совете ОУ, принятия решения о прекращении деятельности Управляющего 

совета и формирование нового состава принимаются большинством голосов в две трети. 

8.6.5. Общее собрание трудового коллектива вправе действовать от имени ОУ по 

вопросам, отнесенным к его компетенции, по согласованию с директором ОУ.  

IV. Документация и отчѐтность 

4.1. Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляются протокольно. 

В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее 

собрание трудового коллектива, предложения и замечания членов Общее собрание 

трудового коллектива. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общее 

собрание трудового коллектива. 

4.2. Книга протоколов Общего собрания трудового коллектива пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и гербовой печатью 

ОУ. 
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