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ПОЛОЖЕНИЕ  

об общем собрании работников МБОУ «Гимназия» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения обще-

го собрания работников (далее – Собрание) муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Гимназия» (далее – МБОУ «Гимназия»).  

1.2. Организация и проведение Собрание осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»; 

 Уставом и другими локальными актами МБОУ «Гимназия»; 

 настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи Собрания. 

 

2.1. Цель Собрания – развитие и совершенствование коллегиальных, демократических 

форм управления МБОУ «Гимназия», в том числе государственно-общественных.  

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

 обеспечить коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности тру-

дового коллектива МБОУ «Гимназия»; 

 содействовать осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива МБОУ «Гимназия». 

 

3. Компетенция Собрания. 

 

3.1. К компетенции Собрания относится:  

3.1.1. внесение предложений в план развития МБОУ «Гимназия», в том числе о на-

правлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности МБОУ «Гимназия»; 

3.1.2. внесение предложений об изменении и дополнении Устава МБОУ «Гимназия»;  

3.1.3. обсуждение и утверждение Коллективного договора МБОУ «Гимназия», Пра-

вил внутреннего трудового распорядка МБОУ «Гимназия»;  

3.1.4. определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам 

МБОУ «Гимназия», избрание еѐ членов; 

3.1.5. создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучающихся 

и их обучения; 

3.1.6. создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, организа-

ции питания обучающихся и работников МБОУ «Гимназия»; 

3.1.7. создание условий для занятий обучающихся физической культурой и спортом; 
3.1.8. принятие положения об Управляющем совете МБОУ «Гимназия»; 

3.1.9. заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета МБОУ «Гимназия» о 

проделанной работе; 

3.1.10. принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета МБОУ 

«Гимназия» и формирование нового состава. 
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3.2. Общее собрание работников может рассматривать иные вопросы деятельности 

Школы или передавать данные полномочия другим органам управления Школой.  
 

4. Организация и проведение Собрания. 

  

4.1. Собрание – постоянно действующий коллегиальный орган управления МБОУ 

«Гимназия».  

4.2. В работе Собрания принимают участие все работники МБОУ «Гимназия» в соот-

ветствии со списочным составом с правом решающего голоса.  

4.3. В необходимых случаях на заседания Общего собрания работников приглашают-

ся представители Учредителя, общественных организаций, общешкольного родительского 

комитета.  

4.4. Лица, приглашенные на заседание Общего собрания работников, пользуются пра-

вом совещательного голоса.  

4.5. Руководство деятельностью Собрания осуществляет директор МБОУ «Гимназия». 

Собрание из своего состава избирает секретаря.  

4.6. Собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Ре-

шение о созыве Собрания принимает директор МБОУ «Гимназия» 

4.7. Внеочередной созыв Собрания работников может произойти по требованию ди-

ректора МБОУ «Гимназия» или по заявлению 1/3 участников Собрания, поданному в пись-

менном виде.  

 

5. Принятие и реализация решений Собрания. 

 

5.1. Собрание вправе принимать решения, если в его работе участвуют более полови-

ны сотрудников, для которых МБОУ «Гимназия» – основное место работы. 

5.2. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов присутствую-

щих на собрании работников МБОУ «Гимназия». Процедура голосования определяется Соб-

ранием. 

5.3. Решение Собрания – обязательные для исполнения. Исполнение решений органи-

зует директор МБОУ «Гимназия». 

5.4. Директор отчитывается на очередном Собрании об исполнении и (или) ходе ис-

полнения ранее принятых решений. 

 

6. Документы Собрания.  

 

6.1. Собрания оформляются протоколами, в которых фиксируется: 

6.1.1. список присутствующих и отсутствующих членов Собрания с указанием причи-

ны отсутствия; 

6.1.2. повестка дня; 

6.1.3. ход обсуждения вопросов, выносимых на повестку дня; 

6.1.4. предложения и замечания членов Собрания; 

6.1.5. принятые решения.  

6.2. Протоколы  

6.3. Протоколы Собрания нумеруются, подписываются директором МБОУ «Гимна-

зия» и секретарем Собрания. Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года.  

6.4. Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровываются, скрепляется 

подписью директора и мастичной печатью.  

6.5. Книга протоколов Собрания хранятся в архиве МБОУ «Гимназия».  


