
Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

 «Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

г. Новосибирск 
 

 

ПРИНЯТО 

общим собранием работников 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

 

Протокол № 8 от 26.02.2018 

                                           
 

Положение об Общем собрании работников ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

 

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 ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

(далее – школа) и регламентирует деятельность Общего собрания работников школы, 

являющегося коллегиальным органом управления школы. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников школы (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 школы и настоящим 

положением. 

1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов 

жизнедеятельности коллектива работников образовательной организации. 

2. Компетенции Общего собрания 

2.1. К компетенции Общего собрания относится: 

- принятие коллективного договора; 

- избрание комиссии по распределению стимулирующих выплат; 

- избрание представителей работников Учреждения членами Совета Учреждения; 

- заслушивание ежегодного отчёта администрации Учреждения о выполнении коллективного 

трудового договора; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание её 

членов; 

- анализ деятельности Учреждения и прогнозирование его развития; 

- рассмотрение предложений по внесению изменений в Устав Учреждения; 

-  рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Учреждения. 

 

 



3. Организация деятельности Общего собрания 

3.1. Общее собрание формируется из числа работников, для которых Учреждение является 

основным местом работы, включая работников обособленных структурных подразделений. 

3.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

органов государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 

вопросов, находящихся в их компетенции. 

3.3. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решение 

о созыве общего собрания вправе принять: 

1) директор Учреждения; 

2) педагогический совет; 

3) инициативная группа работников, состоящая не менее чем из 1/3 работников, 

имеющих право участвовать в общем собрании. 

3.4. Педагогический совет, представляют директору Учреждения оформленное в письменном 

виде решение о созыве общего собрания. К решению должен быть приложен перечень вопросов 

к рассмотрению общим собранием.  

3.5. Директор Учреждения обязан созвать общее собрание и создать необходимые условия для 

заседания общего собрания в соответствии с решением педагогического совета, если перечень 

вопросов, представляемый к рассмотрению общим собранием: 

1) относится к компетенции общего собрания; 

2) ранее не был рассмотрен общим собранием, и (или) вопросы были рассмотрены, 

однако решения по ним не было принято. 

3.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов 

трудового коллектива школы. 

3.7. Для проведения заседания общего собрания избирается председатель, секретарь.  

3.8. Председатель открывает и закрывает заседание общего собрания, предоставляет слово его 

участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, обеспечивает соблюдение 

порядка утверждения протоколов счетной комиссии (при проведении тайного голосования), 

подписывает протокол заседания общего собрания. 

3.9. Секретарь ведет протокол заседания, а также передачу оформленных протоколов на 

хранение в соответствии с установленными в Учреждении правилами организации 

делопроизводства. 

3.10. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, в случае равенства голосов решающим является голос Председателя.  



 

3.8. Решения Общего собрания: 

- являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 избранных 

делегатов; 

- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 

- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения директором школы 

становятся обязательными для исполнения; 

- доводятся до всего трудового коллектива школы не позднее, чем в течение 3 дней после 

прошедшего заседания. 

 

4.  Ответственность Общего собрания 

4.1. 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 школы.  

- за компетентность принимаемых решений. 

5. Делопроизводство Общего собрания 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

5.2. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, 

установленными в Учреждении, с указанием следующих сведений: 

1) количество работников, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении 

кворума;  

2) решение общего собрания;  

3) количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу, 

поставленному на голосование;  

5.3. Протокол подписывается председателем и секретарем Общего собрания. 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

6.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем 

собрании трудового коллектива в установленном порядке.  


