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1.6. Решения общего собрания работников Школы, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для испол-
нения всеми членами трудового коллектива.  
1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собра-
нием работников и принимаются на его заседании.  
1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до приня-
тия нового.  
 

2. Полномочия Собрания 

 

 Общее собрание работников Школы имеет следующие полномочия: 

2.1. рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о 
труде работниками Школы, администрацией Школы, а также положений об 
оплате труда, Коллективного договора между Школой и работниками Шко-
лы; 
2.2. рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работни-
ков Школы; 
2.3. рассмотрение и утверждение кандидатур на представление работников к 
государственным и отраслевым наградам; 

2.4. рассмотрение и принятие Коллективного договора и приложений к Кол-
лективному договору; 

2.5. избрание представителей от работников в Комиссию по урегулированию 
споров, в Совет образовательного учреждения; 

2.6. утверждение требований, выдвинутых работниками и (или) представи-
тельным органом работников Школы при проведении забастовки; 
2.7. принятие решения об участии работников Школы в забастовке, объяв-
ленной профессиональным союзом (объединением профессиональных сою-
зов). 
 

3. Состав и порядок работы 

 

3.1. В состав общего собрания работников Школы входят все работники 
Школы.  
3.2. С правом совещательного голоса на общем собрании работников Школы 
могут присутствовать представители Учредителя, общественных организа-
ций, родительского комитета Школы. 
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3.3. Для ведения общего собрания работников Школы из его состава избира-
ется председатель и секретарь сроком на один календарный год.  

3.4. Председатель общего собрания работников Школы:  
– организует деятельность общего собрания работников Школы;  
– информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании 
не менее чем за 10 дней до его проведения;  
– организует подготовку и проведение общего собрания работников (совме-
стно с администрацией Школы);  
– определяет повестку дня (совместно с администрацией Школы);  
– контролирует выполнение решений общего собрания работников Школы; 

– может выступать от имени Школы в отношениях с третьими лицами только 
как представитель, чьи полномочия оформлены в соответствии с действую-
щим законодательством (на основании простой письменной доверенности, 
выдаваемой директором Школы на определенный срок для выполнения от-
дельных поручений в пределах его компетенции и в объемах прав, преду-
смотренной данной доверенностью). При заключении каких-либо договоров 
(соглашений) председатель общего собрания обязан согласовывать преду-
смотренные им обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводи-
мые с органами власти, организациями и общественными объединениями, с 
директором Школы.   
3.5. Общее собрание работников Школы собирается по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в год.  
3.6. Внеочередной созыв собрания может произойти по требованию Учреди-
теля, директора Школы, первичной профсоюзной организации или по заяв-
лению 1/3 членов собрания, поданному в письменном виде.  
3.7. Общее собрание работников Школы считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников шко-
лы.  
3.8. Решения общего собрания работников Школы принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов.  
3.9. Решение общего собрания работников Школы (не противоречащее зако-
нодательству РФ и нормативно-правовым актам) обязательно к исполнению 
всеми членами трудового коллектива.  
3.10. Каждый участник общего собрания работников Школы имеет право : 

потребовать обсуждения общим собранием трудового коллектива любого во-
проса, касающегося деятельности Школы, если его предложение поддержит 
не менее 1/3 членов общего собрания работников Школы; при несогласии с 
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решением общего собрания работников Школы высказывать свое мотивиро-
ванное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  
 

4. Ответственность общего собрания работников 

 

4.1. Общее собрание работников Школы несет ответственность: за выполне-
ние, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 
нормативно-правовым актам.  
 

5. Делопроизводство общего собрания работников 

 

5.1. Заседания общего собрания работников школы оформляются протоко-
лом, который ведет секретарь собрания.  
5.2. В протоколе фиксируются: дата проведения; количественное присутст-
вие (отсутствие) членов трудового коллектива; приглашенные (ФИО, долж-
ность); повестка дня; ход обсуждения вопросов; предложения, рекомендации 
и замечания членов трудового коллектива; решение.  
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собра-
ния работников Школы.  
5.4. Нумерация ведется от начала учебного года.  
5.5. Книга протоколов заседаний общего собрания работников вносится в 
номенклатуру дел школы, хранится в канцелярии и передается по акту (при 
смене руководителя, передаче в архив). 
5.6. Данное Положение принимается на общем собрании работников, согла-
совывается с Советом образовательного учреждения и утверждается прика-
зом директора Школы.  
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