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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

р.п.Пинеровка Балашовского района Саратовской области» 
I. Общие положения 

1.1.  Общее  собрание  работников  МОУ«Средняя  общеобразовательная  школа  р.п.Пинеровка 
Балашовского района Саратовской области» – орган коллегиального управления.

1.2.  Общее  собрание  работников  формируется  из  всего  трудового  коллектива  на  период 
деятельности МОУ СОШ р.п. Пинеровка.

1.3.  Общее  собрание  работников  создается  в  целях  развития  и  совершенствования 
образовательной деятельности школы, а также расширения коллегиальных, демократических 
форм управления на основании Устава школы. 

1.4. Основной задачей Общего собрания работников является коллегиальное решение важных 
вопросов жизнедеятельности работников школы.

1.5.  Общее  собрание  работников  работает  в  тесном  контакте  с  другими  органами 
коллегиального  управления,  а  также  с  различными  организациями  и  социальными 
институтами  вне  школы,  являющимися  социальными  партнёрами  в  реализации 
образовательных целей и задач школы. 

1.6.  В  своей  деятельности  Общее  собрание  работников  руководствуется  действующим 
законодательством, Уставом МОУ СОШ р.п. Пинеровка и настоящим Положением. 

2. Компетенция
2.1. Полномочия Общего собрание работников МОУ СОШ р.п. Пинеровка: 

-  обсуждать  и  принимать  Устав,  Коллективный договор,  Правила внутреннего  трудового 
распорядка;

- вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-экономической деятельности 
Учреждения; 

- заслушивать отчёт Директора, отдельных работников;
- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками Школы.

2.2.  Для  ведения  Общего  собрания  работников  открытым  голосованием  избирается  его 
председатель и секретарь.

3. Состав и порядок работы
3.1. В состав Общего собрания работников входят все сотрудники, для которых школа является 

основным местом работы. 
3.2. Общее собрание работников собирается не реже 2 раз в год.



3.3.  Решение  Общего  собрания  работников  правомочно,  если  на  собрании  или  заседании 
присутствует  более  половины  его  членов.  Решение  Общего  собрания  работников 
принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

3.4  Решения  Общего  собрания  работников,  принятые  в  пределах  его  полномочий  и  в 
соответствии  с  законодательством,  после  утверждения  директором  школы  являются 
обязательными для исполнения всеми участниками образовательных отношений.

3.5.  Все  решения  Общего  собрания  работников  своевременно  доводятся  до  сведения  всех 
участников образовательных отношений.

3.6. Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом, в котором фиксируется 
ход  обсуждения  вопросов,  предложения  и  замечания  участников  Общего  собрания 
работников. Протоколы подписываются председателем и секретарем.

3.7.  Протоколы  общего  собрания  работников  постоянно  хранится  в  делах  образовательной 
организации и передается по акту. 


