Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа № 5»
Корсаковского городского округа Сахалинской области

ПРИКАЗ

от

30.08.2019

№

59-ОД § 17

Об утверждении Положения
об общем собрании работников Учреждения
В соответствии с постановлением администрации Корсаковского городского округа
28.02.2019 № 360 «О создании муниципальных автономных общеобразовательных учреждений
путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу Положение об общем собрании работников МБОУ «НОШ №
5», утвержденного приказом директора от 27.11.2013 № 76/2.
2. Утвердить и ввести в действие Положение об общем собрании работников Учреждения
с 30.08.2019 года (Приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0235D551000AAD9DBA49C0E0AD9A7A70D3
Владелец: Ким Наталья Анатольевна
Действителен: с 14.04.2021 до 14.04.2022

Н.А. Ким

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0235D551000AAD9DBA49C0E0AD9A7A70D3
Владелец: Ким Наталья Анатольевна
Действителен: с 14.04.2021 до 14.04.2022

Приложение 1
к приказу МАОУ «НОШ № 5»
от 30.08.2019 № 59-ОД § 17

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МАОУ «НОШ № 5»
(далее – ОУ) и регламентирует деятельность Общего собрания работников МАОУ «НОШ № 5»
(далее - Общее собрание), являющегося одним из коллегиальных органов управления ОУ.
1.2. В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее
собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах
ребенка, федеральным, региональным местным законодательством, актами органов местного
самоуправления в области образования и социальной защиты, Уставом ОУ и настоящим
положением.
1.3. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство организацией в
соответствии с учредительными, программными документами и локальными актами.
1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами
самоуправления ОУ, в соответствии с действующим законодательством, подзаконными
нормативными актами и Уставом ОУ.
2. Задачи Общего собрания
Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:
- выработка коллективных решений для осуществления единства действий работников
Учреждения;
- объединение усилий работников Учреждения на повышение эффективности
образовательной деятельности, на укрепление и развитие материально-технической базы
Учреждения.
3. Компетенция Общего собрания
Общее собрание:
- обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его заключении;
- рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и иные
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права;
- выбирает в Совет Учреждения и комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений своих представителей;
- рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреждения, охраны
жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы Учреждения;
- решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством.
- вносит предложения по формированию фонда оплаты труда, порядка стимулирования
труда работников Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность;
- вносит предложения по порядку и условиям предоставления социальных гарантий и
льгот обучающимся и работникам в пределах компетенции;
- вносит предложения о поощрении работников школы;
- н6аправляет ходатайства, письма в различные административные органы, общественные
организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, и повышения качества оказываемых

образовательных услуг.
4. Организация деятельности Общего собрания
4.1. Общее собрание работников Учреждения формируется из числа всех работников
Учреждения.
4.2. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 2 раз в год и действует
неопределенный срок.
4.3. Внеочередное общее собрание работников Учреждения собирается по инициативе не
менее чем одной четверти от числа работников Учреждения.
4.4. В целях ведения собрания общее собрание работников Учреждения избирает из
своего состава председателя собрания и секретаря собрания. Председатель общего собрания
работников Учреждения организует и ведет его заседания, секретарь собрания ведет протокол
заседания и оформляет решения.
4.5. Решение общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него
проголосовало большинство участников общего собрания работников Учреждения, и при этом в
общем собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников
собрания. Решение общего собрания работников Учреждения может приниматься посредством
заочного голосования. При наличии в повестке дня общего собрания нескольких вопросов по
каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно
участниками собрания. О принятии решения общего собрания работников Учреждения
составляется протокол в письменной форме.
4.6. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на заседания
Собрания могут приглашаться обучающиеся, родители обучающихся (законные представители),
представители учредителя, органов управления образованием, представители органов местного
самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности и другие
работники организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.5. Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного голоса и
участия в голосовании не принимают.
5. Полномочия Собрания
5.1. Принимает Устав школы, вносит изменения и дополнения в Устав Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.
5.2. Принимает решения о необходимости заключения с администрацией МАОУ «НОШ
№ 5» коллективного договора.
5.3. Принимает текст коллективного договора, вносит изменения, дополнения в
коллективный договор.
5.4. Заслушивает отчет директора школы, осуществляющей образовательную
деятельность, о реализации коллективного договора.
5.5. Принимает Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ «НОШ № 5»,
осуществляющей образовательную деятельность.
5.6. Создает при необходимости временные и постоянные комиссии для решения
вопросов, отнесенных настоящим Положением к компетенции Собрания, и устанавливает их
полномочия.
5.7. Вносит предложения директору школы о внесении изменений в коллективный
договор, трудовые договоры с работниками.
5.8. Определяет меры, способствующие более эффективной работе МАОУ «НОШ № 5»,
вырабатывает и вносит предложения директору школы по вопросам улучшения
функционирования
Учреждения,
осуществляющего
образовательную
деятельность,
совершенствования трудовых отношений.
5.9. Определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, перспектив его
развития.
5.10. Имеет право принимать локальные акты, регулирующие трудовые отношения с
работниками Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
5.11. Содействует созданию оптимальных условий для организации труда и
профессионального совершенствования работников

5.12. Поддерживает общественные инициативы по развитию Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.
5.13. Проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и материальнотехнических ресурсов, установление порядка их использования.
5.14. Внесение предложений об организации сотрудничества школы с другими
образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при реализации
образовательных программ общеобразовательной организации и организации воспитательной
деятельности, досуговой деятельности.
5.15. Представление интересов организации в органах власти, других организациях и
учреждениях.
5.16. Рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.17. Председатель Общего собрания работников школы: организует деятельность
Общего собрания; информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем
за 3 дня; определяет повестку дня; контролирует выполнение решений.
5.18. Полномочия Собрания относятся к его исключительной компетенции и не могут
быть делегированы другим органам управления
6. Ответственность Общего собрания
6.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним
задач;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,
подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ОУ.
- за компетентность принимаемых решений.
7. Взаимосвязь с другими органами самоуправления
7.1. Общее собрание работников школы организует взаимодействие с органами
самоуправления Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, через: участие
представителей трудового коллектива в заседаниях Педагогического совета, Совета Учреждения;
представление на ознакомление Педагогическому совету и Совету Учреждения материалов,
готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Общего собрания работников
Учреждения; внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
Педагогического совета и Совета Учреждения.
8. Делопроизводство Общего собрания
8.1. Заседания Общего собрания работников МАОУ «НОШ № 5», осуществляющей
образовательную деятельность, оформляются протоколом.
8.2. В протоколе фиксируются: дата проведения; количественное присутствие
(отсутствие) членов трудового коллектива; приглашенные (ФИО, должность); повестка дня;
выступающие лица; ход обсуждения вопросов; предложения, рекомендации и замечания членов
трудового коллектива и приглашенных лиц; решение.
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания работников
школы.
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
8.5. Протоколы Общего собрания хранятся в делах МАОУ «НОШ № 5», осуществляющей
образовательную деятельность, и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в
архив).
8.6. Ход заседания Общего собрания и принятые решения регистрируются секретарем
Общего собрания в Протоколе.
8.7. Протокол оформляется секретарем Общего собрания в срок не позднее 3 рабочих дней
со дня заседания Общего собрания.
8.8. Протокол заседания обязательно содержит дату заседания, количество
присутствовавших и отсутствовавших членов Общего собрания, перечень обсужденных на
заседании Общего собрания вопросов и перечень принятых на заседании решений.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение об Общем собрании работников школы является локальным
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность,
принимается на Общем собрании работников и утверждаются (вводится в действие) приказом
директора МАОУ «НОШ № 5».
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Положение об Общем собрании работников МАОУ «НОШ № 5» принимается на
неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке,
предусмотренном п.9.1. настоящего Положения.
9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

