
 



 

I. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников Учреждения (далее  - Общее собрание) госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» 

пос. Поляков муниципального района Большечерниговский Самарской об-

ласти является коллегиальным органом управления Учреждением. 

1.2. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важ-

ных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Учреждения.  

1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим за-

конодательством, Уставом  Школы. 

1.4. Данное Положение принимается общим собранием работников Учрежде-

ния и утверждается директором школы. 
 

II. Компетенция 

 

Общее собрание имеет право: 

        -принимать Устав и внести изменения и дополнения в него; 

       - принимать Правила внутреннего трудового распорядка; 

       - заключать  Коллективный договор; 

- заслушивать ежегодный отчет директора школы о выполнении Коллектив-     

ного договора; 

 -определять численность и сроки полномочий Комиссии по трудовым спо-

рам; 

       - рассматривать вопросы, касающиеся улучшения условий труда; 

        - рассматривать спорные и конфликтные ситуации, касающиеся отношений 

между работниками; 

       - представлять работников школы к различным видам поощрения; 

       - выдвигать коллективные требования работников школы; 

        -  избирать представителей в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 

 

  

III. Состав и порядок работы 

  

3.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых школа яв-

ляется основным местом работы.  

3.2. Общее собрание собирается  не реже одного раз в течение  года. 

3.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

директора Школы или по заявлению 25% членов общего собрания подан-

ному в письменном виде. 

3.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее 1/2 списочного состава работников. 



3.5. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На 

Общем собрании избирается также секретарь, который ведет всю докумен- 

 

 

тацию и сдает ее в архив в установленном порядке. 

3.6. Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего собра-

ния считается принятым, если за него проголосовало не менее ½ членов, 

присутствующих на собрании. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Общего собрании. Решение общего собрания 

по вопросам принятия Устава и внесения изменений в него принимается 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов. 

3.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соот-

ветствии с законодательством, после утверждения его директором школы 

являются обязательными для исполнения всеми участниками образова-

тельного процесса. 

3.8. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса.  

 

IV. Документация и отчётность 

  

4.1. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах школы и пе-

редается по акту. 




