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Положение  

об Общем собрании работников  

 

1. Общие положения. 

Общее собрание работников является высшим органом коллегиального 

управления МОУ «Пушкарская СОШ» и включает в себя работников Учреждения 

на дату проведения собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по 

основному месту работы в Учреждении. 

В своей деятельности Общее собрание работников руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным 

законодательством, правовыми актами органов исполнительной власти области и 

органов местного самоуправления, уставом общеобразовательного учреждения, а 

также настоящим Положением. 

2. Компетенция Общего собрания работников: 

К компетенции Общего собрания работников относится решение 

следующих вопросов: 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

- предложение о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

- разработка и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих 

правовое положение работников Учреждения и обучающихся; 

- избрание членов Управляющего совета из числа работников Учреждения; 

 - рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения Учреждения. 

3. Организация работы Общего собрания работников: 

Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год и считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины от списочного состава 

работников Учреждения на дату проведения собрания, работающих на условиях 

полного рабочего дня по основному месту работы в Учреждении. 

Общее собрание созывается по инициативе председателя Общего собрания, 

директора или по требованию членов Общего собрания, составляющих не менее 

10% (десяти) процентов от общего числа членов.  

На заседании Общего собрания работников избирается председатель и 

секретарь Общего собрания со сроком полномочий 5 лет. 

Решения на Общем собрании работников принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Общего собрания 

работников посредством открытого голосования. 

В ходе заседания Общего собрания работников его секретарь ведет 

протокол, в котором указывается повестка дня, краткое содержание доклада 

выступающих, ход обсуждения вопросов, порядок и итоги голосования, принятое 

решение. Протокол подписывается председателем, секретарем и хранится в 

Учреждении. 


