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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников 
МБОУ «Прогимназия «Радуга» 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующим трудо-

вым законодательством РФ на основании Устава МБОУ «Прогимназия «Радуга». 

1.2. Общее собрание работников прогимназии является коллегиальным органом 

управления прогимназией. 

1.3. Общее собрание создается в целях выполнения принципа самоуправления про-

гимназией, расширения коллегиальных и демократических форм управления и для приня-

тия коллегиальных решений важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива 

прогимназии. 

1.4 Настоящее Положение об общем собрании работников принимается на общем 

собрании работников прогимназии имеющим право вносить в него изменения и дополне-

ния, и утверждается приказом директора прогимназии. 

1.5. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим дея-

тельность прогимназии. 

 

2. Полномочия и компетенция общего собрания 

2.1. Общее собрание работников осуществляет общее руководство прогимназии в 

рамках установленной компетенции. Общее собрание, как постоянно действующий колле-

гиальный орган управления прогимназией, имеет бессрочный срок полномочий. 

2.2. К компетенции общего собрания относится: 

- рассмотрение и принятие проекта новой редакции устава, проектов изменений и 

дополнений в устав образовательного учреждения; 

- принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил внутреннего тру-

дового распорядка работников и  иных локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся и работников образовательного учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития образовательного учре-

ждения; 

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечении и 

оснащения образовательного процесса; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности образовательного учреждения, выне-

сенных на рассмотрение директором образовательного учреждения, коллегиальными ор-

ганами управления образовательного учреждения. 

 

3. Права и ответственность общего собрания 

3.1. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции являются обя-

зательными для исполнения всеми работниками прогимназии. О решениях, принятых об-

щим собранием, ставятся в известность все работники. 

3.2. Члены общего собрания имеют право: 

- на обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося деятельности прогимназии, 

если предложение поддержит более одной трети членов всего состава общего собрания; 



- вносить предложения по корректировке плана мероприятий прогимназии, по со-

вершенствованию работы прогимназии, по развитию материальной базы; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов совершенствования 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета; 

- участвовать в организации и проведении различных мероприятий прогимназии; 

- совместно с директором готовить информационные и аналитические материалы о 

деятельности прогимназии. 

3.3. Общее собрание несет ответственность: 

-за соблюдение в процессе осуществления прогимназией уставной деятельности за-

конодательства Российской Федерации об образовании; 

- за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 

- за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений; 

- за упрочение авторитета и имиджа прогимназии. 

 

4.Организация деятельности общего собрания 

4.1. В состав общего собрания входят все работники школы. 

4.2. На заседания общего собрания могут быть приглашены представители Учреди-

теля, общественных организаций, органов муниципального и государственного управле-

ния. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом  совещательного голоса, могут  

вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции. 

4.3. Руководство общим собранием осуществляет  Председатель, которым по 

должности является директор прогимназии. Ведение протоколов  Общего собрания осу-

ществляется секретарем, который избирается на первом заседании Общего собрания сро-

ком на один календарный год. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют 

свои обязанности на общественных началах. 

4.4. Председатель общего собрания: 

-организует деятельность общего собрания; 

-информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 

неделю. 

-организует подготовку и проведение заседания дней до его проведения 

-определяет повестку дня; 

-контролирует выполнение решений. 

4.5. Общее собрание прогимназии собирается его председателем по мере необходи-

мости, но не реже двух раз в год. 

4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

50% членов трудового коллектива прогимназии. 

4.7. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием. 

4.8. Решения общего собрания: 

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

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

вета; 

-после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения руководи-

телем учреждения становятся обязательными для исполнения; 

-доводятся до  всего трудового коллектива  учреждения  не  позднее,  чем  в течение  

5 дней после прошедшего заседания. 

 

5. Делопроизводство общего собрания 

5.1.Заседания общего собрания оформляются протоколом. 

5.2.В книге протоколов 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 при-

глашенных лиц; 

- решение. 

5.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания. 

5.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5.Книга протоколов общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывает-

ся, скрепляется подписью и печатью. 

5.6.Книга протоколов общего собрания хранится в делах прогимназии и передается 

по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

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 работников в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


