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ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании работников школы

1. Общие положения

1.1. Трудовой коллектив МБОУ СОШ № 14 (далее -  Школа) составляют все 
работники Школы. Их полномочия осуществляются Общим собранием работ
ников школы (далее -  Общее собрание). Общее собрание работников школы яв
ляется коллегиальным органом управления.
1.2. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования образо
вательной деятельности Школы, а также расширения коллегиальных форм 
управления Школой в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы.
1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важ
ных вопросов жизнедеятельности Школы.
1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами школь
ного самоуправления, а также с различными организациями и социальными ин
ститутами вне Школы.
1.5. Общие вопросы Школы решаются Общим собранием в соответствии с По
ложением об Общем собрании работников школы.

2. Полномочия и компетенция
2.1. Полномочия и компетенция Общего собрания работников школы:
- обсуждать и инициировать внесение изменений и дополнений в Устав Школы 
Советом Школы;
- избирать кандидатов в Совет Школы;
- принимать локальные акты, касающиеся производственной деятельности тру
дового коллектива: Коллективный договор, Правила внутреннего трудового рас
порядка, Положение о дежурстве по школе, Положение о порядке распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников Школы и другие локаль
ные акты, отнесённые к компетенции Общего собрания;
- избирать представительный орган работников для взаимодействия с работода
телем по вопросам, связанным с трудовыми отношениями;
- избирать представителей работников для участия в комиссии по трудовым спо
рам (КТС), по урегулированию образовательных отношений;
- выдвигать кандидатуры работников для награждения;
- обсуждать поведение и отдельные поступки членов коллектива Школы и при
нимать решение о вынесении общественного порицания в случае виновности.

3. Состав и порядок работы.
3.1. Общее собрание собирается не реже 2 (двух) раз в календарный год.
3.2. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третьих членов трудового коллектива.
3.3. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосова
ло более половины присутствующих.
3.4. Для ведения общего собрания избираются председатель и секретарь.



3.5. Протокол собрания ведется секретарем, подписывается председателем и секре
тарем собрания.
3.6. В работе Общего собрания могут участвовать с правом совещательно
го голоса представители Управления образования администрации города Коврова, 
Учредителя, родители (законные представители) учащихся. Порядок их приглаше
ния, выступления регламентируется решением Общего собрания.
3.7. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию ди
ректора Школы или по заявлению 1/3 членов Общего собрания поданному в 
письменном виде.

4. Документация и отчётность
4.1. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем.
4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Школы.
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