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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании трудового коллектива   

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 1  

города Южно-Сахалинска  

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании трудового коллектива (далее - Положение) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы № 1 города Южно-Сахалинска (далее – Школа), регламентирует 

правовой статус постоянно действующего коллегиального органа управления «Общее собрание 

трудового коллектива МКОУ ВСОШ № 1 г.Южно-Сахалинска» (далее — Общее собрание), 

определяет его цель и задачи, компетенции, структуру, права и ответственность, порядок 

организации деятельности и взаимодействия, делопроизводство. 

1.2. Общее собрание трудового коллектива в своей деятельности руководствуется 

федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Сахалинской области от 18.03.2014 г. № 9-

ЗО «Об образовании в Сахалинской области», Уставом Школы, настоящим Положением. 

1.3. Общее собрание работников является органом самоуправления, рассматривающим 

общие вопросы деятельности Учреждения. 

1.4. Собрание создается в целях выполнения принципа самоуправления, расширения 

коллегиальных и демократических форм управления. 

1.5 Общее собрание трудового коллектива своей работе основывается на действующем 

законодательстве РФ и Сахалинской области, использует письма и методические разъяснения 

Министерства образования и науки России, нормативную правовую документацию региональных 

и муниципальных органов законодательной власти, письма и разъяснения общественных 

организаций по вопросам труда и организации управления. 

1.6. Собрание создается в целях выполнения принципа самоуправления, расширения 

коллегиальных и демократических форм управления. 

 

2. Задачи Общего собрания трудового коллектива. 

  

Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач: 

2.1. Организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности 

Школы 

на высоком качественном уровне; 

2.2.Определение перспективных направлений функционирования и развития Школы; 

2.3.Создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса, 

развивающей и досуговой деятельности; 

2.4.Решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами отдельных 

аспектов 

 



деятельности Школы; 

2.5. Помощь администрации в разработке локальных актов Школы; 

2.6. Разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками образовательного 

процесса в 

пределах своей компетенции;  

2.7. Внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий образовательного 

процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников Школы; 

2.8. Принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации работников 

Школы, предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую деятельность; 

2.9. Внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка стимулирования 

труда работников Школы; 

2.10. Внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных гарантий и 

льгот 

обучающимся и работникам в пределах компетенции Школы; 

2.11. Внесение предложений о поощрении работников Школы; 

2.12. Направление ходатайств, писем в различные административные органы, общественные 

организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности ОУ и повышения 

качества оказываемых образовательных услуг. 

 

3. Компетенция. 

 

3.1. Общее собрание трудового коллектива: 

 Обсуждает и принимает  Устав,  вносит изменения и дополнения к нему; 

 Принимает  Положения об оплате труда и о выплатах социального характера работникам; 

 рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу развития Школы; 

 разрабатывает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка; 

 выдвигает представителей работников для участия в Комиссии по ведению коллективных 

переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая создаётся для решения 

вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного договора; 

 осуществляет контроль выполнения коллективного договора; 

 заслушивает отчет директора Школы о выполнении коллективного договора; 

 избирает представителей работников в Комиссию по трудовым спорам, определяет 

численность и срок полномочий Комиссии по трудовым спорам; 

 избирает представителей в Управляющий совет от работников Школы; 

 согласовывает локальные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые отношения 

и иные, непосредственно связанные с ними отношения; 

 организует работу комиссии, регулирующей исполнение коллективного договора по охране 

труда и соблюдению техники безопасности; разрешению вопросов социальной защиты; 

контролю исполнения трудовых договоров работниками Школы; разрешению трудовых 

споров; 

 подготавливает и заслушивает отчеты комиссии, в частности, о работе по коллективному 

договору; 

 рассматривает перспективные планы развития Школы; 

 взаимодействует с другими органами самоуправления Школы по вопросам организации 

основной деятельности; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками Школы; 

 заслушивает отчеты о работе директора, заместителя и других работников, вносит на 

рассмотрение администрации предложения по совершенствованию ее работы; 

 знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными 

органами деятельности Школы и заслушивает администрацию о выполнении мероприятий 

по устранению недостатков в работе; 



 вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Школы;  

 рассматривает и вносит предложения о представлении сотрудников к наградам и другим 

видам поощрений. 

3.2. Общее собрание может рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности.  

3.3. Общее собрание в рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических и других работников, обучающихся, администрацию от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения 

самостоятельности образовательной организации, его самоуправляемости, выходит с 

предложениями по этим вопросам в общественные организации, Учредителю, государственные и 

муниципальные органы управления образованием, органы прокуратуры, общественные 

организации. 

 

4. Состав и порядок работы. 

 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники Школы. 

4.2. Общее собрание собирается не реже двух раз в год и по мере необходимости. 

4.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию директора 

Школы или по требованию работников Школы. 

4.4. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления, 

представители других органов самоуправления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в 

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции 

4.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

списочного состава работников Школы и вправе принимать решение, если за решение 

проголосовало более половины присутствующих сотрудников, для которых Школы является 

основным местом работы.  

4.6. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На Общем 

собрании избирается также секретарь, который ведет всю документацию в установленном 

порядке. Председатель и секретарь Общего собрания избираются сроком на один год. 

4.7. Председатель Общего собрания: 

 организует деятельность Общего собрания; 

 информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 

дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседания; 

 определяет повестку дня; 

 контролирует выполнение решений. 

4.8. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 

4.9. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, после утверждения его директором Школы являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

4.10. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

 

5. Права Общего собрания. 

  

5.1. Общее собрание имеет право:  

 участвовать в управлении образовательной организации;  

 выходить с предложениями и заявлениями к Учредителю, в другие органы управления 

Школой, органы муниципальной и государственной власти, в общественные организации;  

 создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы о труде 

и трудовых взаимоотношениях в коллективе; 

 заслушивать доклады, информацию, отчеты администрации и работников Школы; 



 поручать его членам изучение отдельных вопросов, разделов и проверку Школы в целом; 

 вносить предложения о представлении к награждению и поощрению отличившихся по 

работе лиц; 

 вносить предложения о рассмотрении на Общем собрании отдельных вопросов 

общественной жизни трудового коллектива. 

5.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 

 потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

Школы;  

 при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол; 

 заслушивать доклады, информацию, отчеты администрации и работников Школы; 

 поручать его членам изучение отдельных вопросов, разделов и проверку школы в целом; 

 вносить предложения о представлении к награждению и поощрению отличившихся по 

работе лиц. 

  

6. Ответственность. 

  

Общее собрание несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение в неполном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций;  

 за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

 за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

Сахалинской области, Уставу и локальным актам Школы. 

 

7. Делопроизводство Общего собрания. 

 

7.1. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

7.2. В протоколе фиксируются: дата проведения, количественное присутствие (отсутствие) 

работников, приглашенные (ФИО, должность), повестка дня, ход обсуждения вопросов, 

предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц, 

решение. 

7.3. К протоколу прилагаются все материалы по обсуждаемому вопросу. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5. Протоколы Общего собрания в соответствии с номенклатурой дел хранятся в делах 

Школы и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

8. Заключительные положения. 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

8.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем 

собрании трудового коллектива в установленном порядке. 
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