
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                    
«Никитовская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Макаренко»                                           

Красногвардейского района Белгородской области 

 

2 
 

2. Порядок формирования, состав общего собрания  

работников  Учреждения 

 

2.1. В работе Общего собрания работников принимают участие все 

работники на дату проведения Общего собрания, работающих на условиях 

полного рабочего дня по основному месту работы в Учреждении с правом 

решающего голоса. 

 

2.2.С правом совещательного голоса на Общем собрании работников 

образовательной организации могут присутствовать представители 

Учредителя, общественных организаций, Совета родителей. 

 

3. Компетенция Общего собрания работников Учреждения  

  

3.1. Принимает Устав Учреждения, дополнения и изменения к нему. 

 

3.2. Определяет основные направления деятельности Учреждении. 

 

3.3. Дает рекомендации по вопросам изменения Устава Учреждении. 

 

3.4. Принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, правила внутреннего распорядка. 

 

3.5. Принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками Учреждения. 

 

3.6. Принимает положение о Педагогическом совете, положение о мерах 

поощрения работников и учащихся Учреждения. 

 

3.7. Дает рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, заслушивает отчет директора Учреждения о его исполнении. 

 

3.8. Принимает положение о социальной поддержке работников Учреждения 

и решения о социальной поддержке работников Учреждения. 

 

3.9. Избирает представителей работников в органы и комиссии Учреждения. 

 

3.10. Рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые 

Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение директором Учреждения. 
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3.11. По согласованию с директором Учреждения Общим собранием 

принимаются следующие решения: 

- о социальной поддержке работников Учреждения; 

- о поощрении работников и учащихся Учреждения. 

 

4. Порядок работы общего собрания работников Учреждения 

 

4.1. Общее собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза 

в полугодие по инициативе директора Учреждения или не менее четверти 

членов Общего собрания. 

 

4.2. Возглавляет Общее собрание председатель, избираемый из числа его 

членов квалифицированным большинством голосов путем открытого 

голосования сроком на один год. Председатель Общего собрания организует 

и координирует работу органа. 

 

4.3. В целях обеспечения деятельности Общего собрания (извещение членов 

о времени и месте проведения собрания, о рассматриваемых вопросах, 

оформление принятых решений и т.д.) из числа его членов простым 

большинством голосов путем открытого голосования избирается секретарь 

сроком на один год.  
 

4.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствовали более 

половины работников Учреждения. 

 

4.5. Результаты рассмотренных на заседании Общего собрания коллектива 

вопросов оформляются в виде решений. 

 

4.6. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 

единогласно или квалифицированным большинством голосов. 

 

4.7. Решения Общего собрания работников Учреждения, принятые в 

пределах компетенций и в соответствии с законодательством, утвержденные 

приказом директора Учреждения, являются обязательными для исполнения 

всеми работниками, участниками образовательного процесса. 

  

5. Делопроизводство 

 

5.1.Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

5.2.В  протоколе фиксируются: 

-дата проведения; 
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-количественное присутствие (отсутствие) членов коллектива Учреждения; 

-приглашенные (ФИО, должность); 

-повестка дня; 

-ход обсуждения вопросов; 

-предложения, рекомендации и замечания членов коллектива Учреждения  и 

приглашенных лиц; 

-решение. 

5.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания работников. 

5.4.Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.5.Протоколы Общего собрания коллектива нумеруются постранично, в 

конце года прошнуровываются, скрепляются печатью и подписываются 

директором  Учреждения.  

5.6. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Учреждения (3 года).  


