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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об Общем собрании работников Частного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы Лидер». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее положение об Общем собрании работников Частного 

общеобразовательного учреждении «Средней общеобразовательной школы 

Лидер» (далее по тексту – Положение)  разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ЧОУ СОШ «Лидер». 

1.2  Общее собрание работников образовательного учреждения является 

коллегиальным органом управления.  

1.3 Настоящее  Положение  является локальным нормативным актом школы, 

которое утверждается Учредителем. 

1.4. Положение об Общем собрании работников принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения в Положение  принимаются в 

составе новой редакции Положения.  После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

 

2. Компетенция Общего собрания работников образовательного 

учреждения. 

 

2.1.  Принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

 2.2. Выдвижение представителей работников для участия в комиссии по 

ведению коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного 

договора, которая создается для решения вопросов заключения, изменения и 

дополнения коллективного договора; 

2.3.  Принятие коллективного договора; 

2.4. Заслушивание ежегодного отчета представителей работников и 

администрации Учреждения о выполнении коллективного трудового договора;  

2.5.  Определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избрание ее членов;  

2.6. Выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора. 

 

3.    Организация деятельности Общего собрания работников 

образовательного учреждения. 

 

3.1. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, 

но не реже двух раз в год. Общее собрание работников вправе принимать 

решения. Если в его работе участвует более половины работников, для 

которых Учреждение является основным местом работы. Решения Общего 

собрания работников  Учреждения  принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на собрании работников. Процедура  голосования 

определяется Общим собранием работников. 



3.2. В общее собрание работников входят все работники Учреждения, 

работающие на основании трудового договора. Общее собрание работников 

действует бессрочно. 

 

3.2. Работой Общего собрания работников руководит председатель – 

Руководитель учреждения, который выполняет функции по организации и 

проведению работы собрания. Общее собрание работников избирает из своего 

состава секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 

собрания. 

3.3. Председатель осуществляет следующие функции:  

- открывает и закрывает собрание;  

- предоставляет слово его участникам;  

- обеспечивает соблюдение регламента;  

- контролирует обстановку в зале;  

- выносит на голосование вопросы повестки дня;  

- подписывает протокол собрания.   

 

3.4.      Принятие  решений  по  вопросам  повестки  дня  и  утверждения 

документов  Общего собрания осуществляется   путем   открытого голосования 

его участников простым большинством голосов. Каждый  участник собрания 

обладает одним голосом.  

Передача права голосования одним участником собрания другому 

запрещается.  

 

 

4. Документы Общего собрания работников образовательного учреждения. 

 

 4.1. Протокол собрания составляется  не  позднее  7 дней  после  его  

завершения   в  2  экземплярах, подписывается его председателем и 

секретарем.  

 

4.2.  В протоколе указываются:  

        -  место и время проведения собрания;  

        -  вопросы повестки дня;  

        -  количество присутствовавших членов коллектива; 

        -  результаты голосования; 

        -  основные положения выступлений участников.  

 

4.3. Оригинал протокола хранится  в  архиве  организации.  В  случае 

обнаружения  ошибок,  неточностей,  недостоверного  изложения    фактов в 

протоколе собрания участник собрания  вправе  требовать  от его 

председателя их исправления. Председатель,  в  свою  очередь,  обязан 

принять  меры  по  внесению  в  протокол  соответствующих  изменений и 

уточнений, а также сделать об этом соответствующее сообщение на 

следующем собрании, внеся данный вопрос в его повестку дня.  
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