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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общем собрании работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода 

 
1. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников является коллегиальным органом 
управления муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода (далее – 
Учреждения). 

1.2. В состав Общего собрания работников входят все работники 
Учреждения, работающие на условиях полного рабочего дня по основному 
месту работы в данном Учреждении. 

1.3. Общее собрание работников действует на основании ст.26 гл.3 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативных правовых актов об образовании, Устава 
Учреждения, настоящего Положения. 

1.4. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, являются обязательными 
для их исполнения. Общего собрания работников вступают в силу с момента их 
утверждения приказом директора Учреждения. 
 

2. Основные задачи Общего собрания работников 
2.1. Общее собрание работников содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы коллектива. 
2.2. Общее собрание работников реализует право на самостоятельность 

Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации 
педагогической и финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3. Общее собрание работников содействует расширению коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-
общественных принципов. 
 

3. Компетенции Общего собрания работников 
3.1. К компетенциям Общего собрания работников относятся: 
3.1.1. Разработка и принятие Устава, изменений, дополнений, вносимых в 

Устав;  
3.1.2. Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка;  
3.1.3. Разработка и принятие локальных актов Учреждения, 

регламентирующих правовое положение всех участников образовательной 
деятельности;  



3.1.4. Согласование предложений по распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников Учреждения;  

3.1.5. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса Учреждения;  

3.1.6. Рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания;  
3.1.7. Заслушивание отчетов директора и коллективных органов 

управления Учреждением по вопросам деятельности Учреждения. 
 

4.Права Общего собрания работников 
4.1. Общее собрание работников имеет право: 
4.1.1. Участвовать в управлении Учреждением; 
4.1.2. Выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 
4.2. Каждый член Общего собрания работников имеет право: 
4.2.1. Потребовать обсуждения Общим собранием работников любого 

вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его предложение 
поддержит не менее одной трети членов собрания; 

4.2.2. При несогласии с решением Общего собрания работников высказать 
свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 
5. Организация деятельности Общего собрания работников  

5.1. Общее собрание работников созывается по мере необходимости, не 
реже одного раза в год. Общее собрание работников может созываться по 
инициативе директора Учреждения. 

5.2. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов. 

5.3. На заседании общего собрания избирается председатель и секретарь 
собрания. 

5.4. На заседаниях Общего собрания работников учреждения могут 
присутствовать: 

 представители общественных организаций; 
 представители Учредителя, общественных организаций, органов 

муниципального и государственного управления; 
 родители (законные представители) учащихся. 

Лица, приглашенные на собрания, пользуются правом совещательного 
голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 
вопросов, находящихся в их компетенции. 

5.5. Решения на Общем собрании работников принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов Общего собрания 
работников посредством открытого голосования.  

5.6. 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. Протоколы подписываются председателем и секретарем 
Общего собрания работников учреждения. 

5.7. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
5.8. Протоколы Общего собрания работников подлежат хранению в 

Учреждении в соответствии с номенклатурой дел. 


