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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ
I.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом МБОУ «СОШ №19».
1.2. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя
общеобразовательная школа №19» (далее – МБОУ «СОШ №19») является
коллегиальным органом общественного самоуправления, содействует
развитию инициативы участников образовательных отношений, расширению
коллегиальных, демократических форм управления.
1.3. Основной задачей собрания является коллегиальное решение вопросов
жизнедеятельности школы.
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II.
Компетенции Общего собрания
Внесение
предложений
по
улучшению
финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;
Обсуждение и рекомендация к утверждению проекта коллективного договора,
правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных
актов, регламентирующих права и законные интересы работников;
Избирает Совет Учреждения;
Вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса и улучшению финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «СОШ
№19».

III.
Права членов Общего собрания
3.1. Каждый член Общего собрания имеет право:
 Потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося
деятельности МБОУ «СОШ №19», если его предложение поддержит не менее
одной трети членов собрания;
 При несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное
мнение, которое должно быть занесено в протокол;
 Избираться и быть избранным председателем собрания.
IV.
Организация управления Общим собранием
4.1. На Общем собрании присутствуют все работники Учреждения.
4.2. В необходимых случаях на заседание Общего собрания могут быть
приглашены представители Учредителя, общественных организаций,
представители родителей (законных представителей).
4.3. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса,
могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов,
находящихся в их компетенции.
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4.4. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием
избирается председатель и секретарь сроком на один учебный год, которые
выполняют свои обязанности на общественных началах.
4.5. Председатель Общего собрания:
 Организует деятельность собрания,
 Организует подготовку и проведение заседания,
 Определяет повестку дня,
 Контролирует выполнение решений.
4.6. Общее собрание работников Учреждения созывается по решению Директора
по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Общее собрание работников
считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей
списочного состава работников Учреждения.
4.7. Общее собрание считается правомочным, если на указанном собрании
присутствует более половины его членов.
4.8. Решения на Общем собрании принимают открытым голосованием простым
большинством голосов.
4.9. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, оформляются приказом директора школы
и являются обязательным для всех членов коллектива.
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6. Делопроизводство Общего собрания
Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
В протоколе фиксируются:
дата проведения;
количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания;
приглашенные (ФИО, должность);
повестка;
ход обсуждения вопросов;
предложения, рекомендации и решения членов
Общего собрания и
приглашенных лиц;
решение.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
Журнал регистрации протоколов Общего собрания нумеруется постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения.
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