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Принято на Общем собрании работников НОУ СОШ «ЧаШа» (протокол № 1 от 

25.12.2014г.) 

Утверждено приказом по основной деятельности по НОУ СОШ «ЧаШа»  № 106   от 

25.12.2014г.  

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ:  

Протокол Общего собрания работников НОУ СОШ» ЧаШа» №9 от 21.06.2019г., 

приказ по основной деятельности НОУ СОШ «ЧаШа» № 83 от 21.06.2019г. 

Название школы изменено на АНОО «СОШ «ЧАША» по приказу по основной 

деятельности  АНОО «СОШ «ЧАША»  №2 от 15.11.2019г. 

 

 

 

Положение об Общем собрании работников  

АНОО «СОШ «ЧАША» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность коллегиального органа 

управления  АНОО «СОШ «ЧАША» (далее – Школы)  - Общего собрания работников  

(далее по тексту –  Собрание). 

1.2. Нормативной основой деятельности Собрания являются следующие документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

- указы и распоряжения  Президента Российской Федерации,     Правительства Российской 

Федерации; 

- нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- Устав Школы. 

1.3.Собрание функционирует в целях реализации законного права работников  на участие 

в управлении Школой, осуществления на деле принципа коллегиальности управления. 

1.4. Настоящее Положение регулирует структуру, порядок формирования, срок 

полномочий, компетенцию Собрания, порядок принятия им решений и выступления от 

имени Школы. 

 

2. Структура, порядок формирования и принятия решений, выступления от 

имени Школы  
 

 2.1. Собрание образуют работники Школы всех категорий и должностей, для которых 

Школа является основным местом работы, в том числе – на условиях неполного рабочего 

дня. Собрание формируется из числа работников, работающих в Школе по трудовому 

договору, и собирается для решения организационных вопросов жизнедеятельности 

Школы.  В состав Собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции по 

договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по совместительству. 
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2.2. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

2.3. Из состава Собрания выбирается его председатель и секретарь открытым 

голосованием на неопределенный срок (до принятия решения собранием о выборе других 

председателя и секретаря). 

2.4. Председатель собрания обеспечивает явку работников на заседание, подписывает 

протокол заседания собрания. Секретарь собрания ведет протокол и подписывает его 

вместе с председателем. Секретарь Собрания принимает участие в его работе на равных с 

другими работниками условиях. 

2.5. На заседание могут быть приглашены представители Учредителей, общественных 

организаций, органов муниципального и государственного управления. Для решения 

вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на заседания Собрания могут 

приглашаться обучающиеся, родители обучающихся (законные представители). Лица, 

приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут 

вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции.  Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного 

голоса и участия в голосовании не принимают. 

2.6.  Все работники организации, участвующие в Собрании, имеют при голосовании по 

одному голосу. Председатель Собрания, избираемый для его ведения из числа членов 

Собрания, имеет при голосовании один голос. 

2.7. Порядок принятия решений:  

2.7.1. Повестка дня, дата проведения Собрания определяются Председателем собрания  и 

Директором Школы. 

2.7.2. Заседание Собрания считается правомочным, если в его работе приняли участие 

более 50 (пятидесяти) процентов работников. 

2.7.3. Решение Собрания принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на собрании работников. 

2.7.4. Решение Собрания считается принятым, если за него проголосовали более 50 

(пятидесяти) процентов работников, присутствующих на собрании. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Собрания. 

2.7.5. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

действующим законодательством обязательны для исполнения администрацией, всеми 

членами коллектива. 

2.7.6. Решения Собрания вступают в законную силу после их утверждения директором 

Школы. В остальных случаях решения Собрания имеют для директора Школы 

рекомендательный характер. 

2.7.7. Решения Собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения всех 

участников образовательного процесса Школы. 

2.7.8. Директор Школы вправе отклонить решение Собрания, если оно противоречит 

действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего Положения.2.8. 

Каждое заседание оформляется в виде протокола. Протоколы оформляются и 

хранятся в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.9.  Инициатором созыва внеочередного заседания может быть Учредитель, Управление 

образования, директор Школы, представитель Общего собрания, избранный на очередном 

Общем собрании.  

2.10. При рассмотрении повестки Собрания работниками, участвующими в его работе, в 

повестку могут быть внесены изменения и дополнения.  

2.11.  Председатель Собрания имеет право выступать от имени Общего собрания и от 

имени Школы, а именно представлять интересы и защищать права и законные интересы 

Школы перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе 

обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления с 

заявлениями, письмами, жалобами, предложениями.  
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3. Компетенция  и сроки полномочий Собрания 

 

3.1. В компетенцию Общего собрания входит: 

- обсуждение и согласование локальных нормативно-правовых актов, регулирующих 

трудовые отношения и иных, непосредственно связанных с ними отношений; 

- выполнение Коллективного трудового договора; 

- определение состава выборных органов самоуправления Школы, комиссии по трудовым 

спорам, выбор председателя первичной профсоюзной организации и т.п.; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития  Школы; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Школе и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 

работниками  Школы; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников; 

- определение порядка и размер доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера в пределах имеющихся в учреждении средств из фонда 

оплаты труда; 

- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенции Школы; 

- в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, ограждающих 

педагогических и других работников, администрацию от необоснованного вмешательства 

в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности  Школы, ее 

самоуправляемости. 

3.1. Полномочия Собрания:  

- принимает решение о необходимости перезаключения с администрацией Школы  

коллективного договора, 

- принимает текст коллективного договора, вносит изменения и дополнения в 

коллективный договор, 

- выбирает представителя Общего собрания для подписания Коллективного договора и 

ведения переговоров с администрацией Школы, 

- заслушивает отчет директора Школы о реализации коллективного договора. 

- принимает «Правила внутреннего трудового распорядка»  Школы, 

- определяет представителя от коллектива для переговоров с директором Школы по 

вопросам заключения коллективного договора, внесения изменений и дополнений в него, 

- вносит предложения директору Школы о внесении изменений в коллективный договор, 

- определяет меры, способствующие более эффективной работе школы, вырабатывает и 

вносит предложения директору по вопросам улучшения функционирования Школы, 

совершенствования трудовых отношений, 

- осуществляет контроль за выполнением решений  Собрания, информирует коллектив об 

их выполнении, реализует замечания и предложения работников по совершенствованию 

деятельности Школы, 

- заслушивает информацию директора и его заместителей о выполнении решений 

Собрания, 

- создает при необходимости временные и постоянные комиссии по различным 

направлениям работы и устанавливает их полномочия по согласованию с директором 

Школы, 

- осуществляет общественный контроль за работой администрации Школы по охране 

здоровья работников, созданию безопасных условий труда, 

- принимает решения по вопросам производственного и социального развития Школы, 

другим важным вопросам ее деятельности, не отнесенным к компетенции директора 

Школы, других органов управления (самоуправления), 

- принимает ежегодный отчет о самообследовании Школы. 

3.2. Полномочия Собрания относятся к его исключительной компетенции и не могут быть 
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делегированы другим органам управления. 

3.3. Собрание,  как постоянно действующий коллегиальный орган управления Школой, 

имеет бессрочный срок полномочий. 

 

 

4. Регламент работы  Собрания и порядок  выступления от имени Школы  

 

4.1. Собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.2.  Собрание как коллективный орган управления имеет право выступлений от имени   

Школы. Выступлением от имени Школы считаются заявления, обращения, жалобы, 

требования, запросы и т.п., направленные Собранием в адрес участников отношений в 

сфере образования: в федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов РФ, СМИ, социальные сети (интернет), органы самоуправления, 

учредителю, работодателю и созданные им объединения. 

4.3. Устанавливается следующий порядок выступления  от  Школы: 

- работники или их представители, пожелавшие выступить от имени Школы в адрес 

участников отношений в сфере образования  подают директору Школы заявление с 

просьбой созыва Собрания. К заявлению прилагается проект выступления в письменной 

форме; 

- Директор в течение 15 дней со дня подачи заявления и текста проекта выступления  

организует созыв Собрания. При этом авторы выступления в течение 15 дней имеют 

право отозвать своё  заявление; 

- Собрание Школы рассматривает текст выступления, заслушивает мотивированное 

мнение директора и принимает решение о своём согласии или несогласии на выступление 

от имени Школы; 

- в случае несогласия директора Школы с решением Собрания по поводу выступления от 

имени Школы в адрес участников отношений в сфере образования возникает ситуация 

коллективного спора, которая рассматривается в рамках ТК РФ 7 ( ст. 401 

«Примирительные процедуры», ст. 402 «Рассмотрение трудового спора примирительной 

комиссией», ст. 403 «Рассмотрение коллективного трудового спора с участием 

посредника», ст. 404 «Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом 

арбитраже»). 

4.4.  Собрание вправе выступать от имени Школы на основании доверенности, выданной 

председателю либо иному представителю  директором Школы в объёме прав, 

предусмотренных доверенностью. 

 

5. Документация и отчетность 

 

5.1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых оформляются решения 

Собрания. Протоколы Собрания работников  хранятся у секретаря. 

5.2. Секретарь Собрания оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись 

председателю Собрания в течение трех дней от даты заседания.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение принимается Собрания и утверждается приказом по основной 

деятельности  Школы. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся  после 

принятия Собрания и утверждаются  приказом. 

6.2. Положение действует до его отмены. Может быть изменено, дополнено, отменено.  

  


