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Положение 

об Общем собрании работников 

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант»  

городского округа Тольятти 

 

1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение об Общем собрании работников (далее - Положение) Частного 

общеобразовательного учреждения школа «Радиант» городского округа Тольятти (далее- 

Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию Общего собрания работников Школы 

(далее – Общее собрание), порядок его формирования, срок полномочий, порядок 

деятельности и принятия решений. 

1.3. Общее собрание работников Школы – коллегиальные орган управления Школы. 

1.4. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. Общее собрание реализует право на самостоятельность 

Школы в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности. Общее собрание содействует 

расширению коллегиальных, демократических форм управления представляет полномочия 

трудового коллектива. 

 

2.  Компетенции Общего собрания 

 рассматривает локальные акты Школы, затрагивающих права и обязанности 

работников; 

 избирает в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений своих представителей;  

 принимает решение о необходимости заключения Коллективного договора и 

утверждает проект Коллективного договора;  

 в случаях и порядке, предусмотренных статьей 31 Трудового кодекса Российской 

Федерации, избирает из числа работников Школы представителя (представительный орган) 

для осуществления полномочий по представлению интересов работников Школы в 

социальном партнерстве на локальном уровне, в том числе по вопросам ведения 

коллективных переговоров с представителем работодателя, заключения, изменения, 

дополнения Коллективного договора и контроля за его выполнением;  

 согласовывает критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Школы, разработанных совместно с администрацией Школы;  

 рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, в т.ч. планирование; 

 рекомендует работников Школы к поощрению (награждению); 

 осуществляет иные полномочия от имени работников Школы в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации и иными актами, содержащими нормы 

трудового права. 
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3. Права Общего собрания 

Общее собрание имеет право: участвовать в управлении Школой; выходить с 

предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и государственной 

власти, в общественные организации.  

Каждый член Общего собрания имеет право: 

 потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Школы, если его предложение поддержит не менее одной трети членов 

собрания; 

 при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

4. Состав и порядок работы Общего собрания 

4.1. Общее собрание формируется Учредителем Школы. 

4.2. В состав Общего собрания работников Школы входят все работники Школы 

(педагогических работников, а также из представителей других категорий работников).  

4.3. Работник считается принятым в состав Общего собрания с момента подписания 

трудового договора со Школой. 

4.4. В случае увольнения из Школы работник выбывает из состава Общего собрания. 

4.5. Для ведения Общего собрания работников Школы из его состава избирается 

председатель и секретарь. Председатель и секретарь избирается Общим собранием на 

первом заседании сроком на 3 года. 

4.6. Председатель Общего собрания координирует работу Общего собрания: организует 

деятельность Общего собрания работников Школы; информирует участников трудового 

коллектива о предстоящем заседании не менее, чем за 10 дней до его проведения; 

организует подготовку и проведение общего собрания работников (совместно с 

администрацией Школы); определяет повестку дня (совместно с администрацией Школы); 

контролирует выполнение решений Общего собрания работников Школы 

4.7. Общее собрание работников собирается не реже 2 раз в год. Решение о созыве Общего 

собрания принимается директором Школы, не позднее, чем за 10 дней до проведения 

собрания, и оформляется приказом. С приказом о созыве Общего собрания должны быть 

ознакомлены все работники Школы. 

4.8. Внеочередной созыв собрания может произойти по требованию директора Школы или 

по заявлению 1/3 членов собрания, поданному в письменном виде. 

4.9. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более половины 

работников. 

4.10. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов.  

4.11. Решение общего собрания работников Школы (не противоречащее законодательству 

РФ и нормативно – правовым актам) обязательно к исполнению всеми членов трудового 

коллектива. 

4.12. Срок полномочий Общего собрания не ограничен. 

 

5. Ответственность Общего собрания 

 5.1. Общее собрание работников Школы несет ответственность: за выполнение, 

выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ней задач и функций; 

соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

  

6. Делопроизводство Общего собрания трудового коллектива 
 6.1. Заседания Общего собрания работников школы оформляются протоколом, который 

ведет секретарь собрания. 
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6.2. В протоколе фиксируются: дата проведения; количественное присутствие (отсутствие) 

членов трудового коллектива; приглашенные (ФИО, должность); повестка дня; ход 

обсуждения вопросов; предложения, рекомендации и замечания членов трудового 

коллектива и приглашенных лиц; решение. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Общего собрания. Нумерация протоколов ведется сквозная.  
6.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием 

работников и принимаются на его заседании с последующим утверждением директором 

Школы. 

6.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
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