
 

 
 

 

 

Положение 

об общем собрании трудового коллектива 

МКОУ Хребтовской школы 

 

I. Общие положения 

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

Хребтовской  школы (далее – Школа) является коллегиальным органом управления.  

1.2. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности Школы, а также расширения коллегиальных, демократических форм 

управления на основании Устава Школы.  

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  Школы.  

 

II. Компетенция 

2.1. Общее собрание Школы: 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Школы; 

- обсуждает вопросы поощрения, представления к награждению работников Школы; 

- вносит предложения по улучшению деятельности   Школы; 

- принимает Устав  Школы, а также изменения к нему и выносит на утверждение 

Учредителю; 

- принимает решение о необходимости заключения коллективного договора и утверждает 

коллективный договор;  

- заслушивает ежегодный отчёт работников и администрации  Школы о выполнении 

коллективного договора; 

- определяет численность и сроки полномочий Комиссии по трудовым спорам  Школы,  

избрание её членов; 

- выдвигает коллективные требования работников  Школы и избирает полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

- принимает     решение     об    объявлении     забастовки     и     выборе     органа, 

возглавляющего забастовку. 

 

III. Состав и порядок работы 



3.1. В состав Общего собрания входят все работники Школы. 

3.2. Общее собрание Школы действует бессрочно и собирается по мере необходимости, но 

не реже I раза в год. 

3.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию директора 

Школы или по заявлению 1/3 членов Общего собрания поданному в письменном виде. 

3.4. Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации 

решений собрания.  
3.5. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его работе 

участвуют более половины сотрудников, для которых Школа является основным местом 

работы.  
3.6. Решения общего собрания трудового коллектива принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на собрании работников. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя. 
  

 

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 передается 

по акту. 

 


