
 
 

 

 

 

 



2.2.3. избрание представителей работников в состав комиссии по 

трудовым спорам Учреждения; 

2.2.4. обсуждение кандидатур работников для выдвижения к 

награждению ведомственными и государственными наградами, наградами 

органов государственной власти Тамбовской области и местного 

самоуправления. 

2.2.5. выступление от имени Учреждения с заявлениями, обращениями, 

жалобами, требованиями, запросами и т. п., направляемыми общим собранием 

в адрес участников отношений в сфере образования: в федеральные 

государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, СМИ, социальные 

сети (интернет), учредителю, работодателю и созданные им объединения.  

3. Состав и порядок работы 

3.1. Общее собрание собирается не реже одного раза в год. 

3.2. В состав общего собрания входят все работники Учреждения. Из 

состава членов общего собрания избирается председатель и секретарь, которые 

выполняют свои обязанности на общественных началах. Срок полномочий 

председателя и секретаря один год. На заседание общего собрания могут быть 

приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов 

муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на 

собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в 

их компетенции.  

3.3.Решения общего собрания работников Учреждения считаются 

правомочными, если на заседании присутствовали более половины работников 

Учреждения (от числа работающих на данный момент). Решения принимаются 

простым большинством голосов, оформляются протоколом и являются 

обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения. 

3.4. Для ведения общего собрания трудового коллектива школы из его 

состава избирается председатель и секретарь.  

3.5. Председатель общего собрания трудового коллектива школы:  

организует деятельность общего собрания трудового коллектива 

школы;  

информирует участников трудового коллектива о предстоящем 

заседании не менее чем за неделю до дня его проведения;  

организует подготовку и проведение общего собрания трудового 

коллектива школы (совместно с советом трудового коллектива и 

администрацией школы); 

определяет повестку дня (совместно с советом трудового коллектива и 

администрацией школы);  

контролирует выполнение решений общего собрания трудового 

коллектива школы (совместно с советом трудового коллектива).  



3.6. Внеочередной созыв общего собрания трудового коллектива 

школы может произойти по требованию директора школы, по решению 

управляющего совета школы или по заявлению 1/3 участников 

образовательного процесса, поданному в письменном виде.  

3.7. Общее собрание трудового коллектива школы считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов от общего числа 

работников школы.  

3.8. Процедура голосования определяется общим собранием трудового 

коллектива школы.  

3.9. Решение общего собрания трудового коллектива школы (не 

противоречащее законодательству РФ и нормативно – правовым актам) 

обязательно к исполнению всех членов трудового коллектива.  

3.10. Каждый участник общего собрания трудового коллектива школы 

имеет право потребовать обсуждения общим собранием трудового 

коллектива школы любого вопроса, касающегося деятельности школы, если 

его предложение поддержит не менее 1/3 членов общего собрания трудового 

коллектива. При несогласии с решением общего собрания трудового 

коллектива школы высказывать свое мотивированное мнение, которое 

должно быть занесено в протокол.  

4. Ответственность общего собрания  

трудового коллектива школы 

Общее собрание трудового коллектива школы несет ответственность:  

4.1. За выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций.  

4.2. За соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам.  

5. Делопроизводство общего собрания  

трудового коллектива школы 

5.1. Заседания общего собрания трудового коллектива школы 

оформляются протоколом, который ведет секретарь.  

5.2. В протоколе фиксируются:  

дата проведения;  

количественное присутствие (отсутствие) членов трудового 

коллектива;  

повестка дня;  

ход обсуждения вопросов;  

предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива;  

решение.  



5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

Собрания трудового коллектива школы.  

5.4. Нумерация ведется от начала учебного года.  

5.5. Книга протоколов общего собрания трудового коллектива школы 

нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется печатью школы и 

подписывается директором школы.  

5.6. Книга протоколов общего собрания трудового коллектива школы 

хранится в делах школы и передается по акту (при смене руководителя, 

передаче в архив).  

5.7. Все решения общего собрания трудового коллектива школы 

своевременно доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса.  

6. Условия действия Положения 

6.1. Настоящее положение имеет силу в МБОУ СОШ №9. 

6.2. Положение вступает в действие с момента утверждения директором 

школы. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок.  

6.4. Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимается по 

мере необходимости. После принятия новой редакции положения 

предыдущая редакция утрачивает силу.  

6.5. Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического 

коллектива. 

 


