
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Волосовская средняя общеобразовательная школа №1» 
 

 

Принято                                  Утверждено 

решением педагогического совета ОУ                                          приказом директора школы                         

от  22.03.2021г. протокол  № 7                                                                     от 22.03.2021 №116 

 

 

Положение об общем собрании трудового коллектива  

МОУ «Волосовская СОШ № 1» 

 
I. Общие положения. 

 

1.1. Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Волосовская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» (далее - Школа) является органом самоуправления. 

1.2. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности Школы, а также расширения коллегиальных, демократических форм 

управления на основании Устава МОУ «Волосовская  СОШ №1». 

1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Школы. 

1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами школьного 

самоуправления, а также с различными организациями и социальными институтами вне 

Школы, являющимися социальными партнёрами в реализации образовательных целей и 

задач Школы. 

1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством, Уставом  МОУ «Волосовская  СОШ №1». 

 

II. Компетенция. 

 

2.1.К  компетенции Общего собрания относится: 

- участие в разработке и принятии коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- внесение предложений по развитию материально-технической базы Учреждения; 

- обсуждение и предложение изменений в локальные нормативные акты об оплате труда 

работников и распределении стимулирующих выплат; 

- внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 

и здоровья обучающихся; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения,  вынесенных на рассмотрение 

директором Школы, коллегиальными органами управления Школы. 

 
III. Состав и порядок работы. 
 

3.1. В состав Общего собрания входят директор и все сотрудники, для которых Школа 



является основным местом работы. 

3.2. Общее собрание проводится по мере созыва, но не реже одного раза в год. Решение 

о созыве Общего собрания вправе  принять: 

– директор Школы;  

- представительный орган работников; 

- инициативная группа работников, состоящая не менее чем из 30 процентов 

работников, имеющих право участвовать в Общем собрании. 

   3.3.Общее собрание считается правомочными, если на нем присутствует не менее  

   половины состава трудового коллектива. 

   3.4. Для проведения заседания Общего собрания  избираются председатель и секретарь 

   простым большинством голосов путем открытого голосования.    

   3.5. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если 

   за него проголосовало большинство присутствующих на Общем собрании.  

   При равном количестве голосов решающим является голос председателя Общего 

   собрания. 

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

   законодательством, фиксируются в протоколе и носят рекомендательный характер. 

 

IV. Документация и отчётность. 

 

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Школы и передается 

по акту. 
 


