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ПРИНЯТО

решением Общего собрания 
работников
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УТВЕРЖДЕНО

приказом директора  
    МОУ «Ново – Девяткинская СОШ № 
1»  

от  05 марта 2014 г., № 19/1 О. 

Положение об Общем собрании работников 
Автономного учреждения

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 МОУ «Ново – 
Девяткинская СОШ № 1» (далее – Образовательное учреждение) и регламентирует 
деятельность Общего собрания работников, являющегося одним из коллегиальных 
органов управления Образовательного учреждения. 
1.2.  Общее  собрание,  как  постоянно  действующий  коллегиальный  орган  управления
Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.
1.3. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными коллегиальными 
органами управления Образовательного учреждения, профессиональным союзом работников
в соответствии с действующим законодательством, подзаконными нормативными актами и 
Уставом Образовательного учреждения.

2. Компетенция Общего собрания 
2.1.К компетенции Общего собрания относится:
-  утверждение  ежегодного  отчета  о  поступлении  и  расходовании  финансовых
и  материальных  средств  Образовательного  учреждения,  а  также  отчета  о  результатах
самообследования;
- принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения;
- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения,
проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения;
-  рассмотрение  и  обсуждение  вопросов  материально-технического  обеспечения
и оснащения образовательного процесса;
-  заслушивание  отчетов  директора  Образовательного  учреждения  и  коллегиальных
органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных
на рассмотрение  директором  Образовательного  учреждения,  коллегиальными органами
управления Образовательного учреждения.
2.2.В  соответствии  с  Уставом  Образовательного  учреждения Общее  собрание как
коллегиальный орган управления  Образовательного учреждения  вправе самостоятельно



выступать  от  имени  Образовательного  учреждения,  действовать  в  интересах
Образовательного учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения
с органами власти,  организациями и  общественными объединениями исключительно  в
пределах полномочий, определенных Уставом Образовательного учреждения, без права
заключения  договоров  (соглашений),  влекущих  материальные  обязательства
Образовательного учреждения.

В  случае  нарушения  принципа  добросовестности  и  разумности  виновные
представители  коллегиального  органа  управления  несут  юридическую  ответственность
перед  Образовательным  учреждением  и  обязаны  возместить  причиненный
Образовательному учреждению по их вине ущерб.

Коллегиальный  орган  управления  Образовательного  учреждения  вправе  также
выступать  от  имени  Образовательного  учреждения  согласно  доверенности,  выданной
председателю  либо  иному  представителю  коллегиального  органа  Директором
Образовательного учреждения в объёме прав, предусмотренных доверенностью.

При  заключении  каких-либо  договоров  (соглашений)  коллегиальный  орган
управления  Образовательного учреждения обязан согласовывать, предусмотренные ими
обязательства  и  либо  планируемые  мероприятия,  проводимые  с  органами  власти,
организациями  и  общественными  объединениями,  с  Директором  Образовательного
учреждения.     

3. Организация деятельности Общего собрания 
3.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 
Образовательного учреждения.
3.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 
общественных организаций, органов муниципального и 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  двух  раз  в  год.
Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и более
от числа работников Образовательного учреждения.
3.4. В целях ведения собрания Общее собрание избирает из своего состава председателя и
секретаря. 
Председатель Общего собрания организует и ведет его заседания, секретарь ведет 
протокол заседания Общего собрания и оформляет его решения.
Председатель и секретарь Общего собрания избираются сроком на 1 год (как правило, в 
начале учебного года) и выполняют свои обязанности на общественных началах. 
Председатель Общего собрания: 
- осуществляет руководство Общим собранием;
-информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 5 дней до 
его проведения; 
-организует подготовку и проведение заседания; 
-определяет повестку дня; 
-контролирует выполнение решений. 
Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секретарем.
3.5.  Решения  на  Общем  собрании  принимаются  большинством  голосов  от  числа
присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом.

4. Ответственность Общего собрания 
4.1. Общее собрание несет ответственность: 
- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 
подзаконным нормативным правовым актам, Уставу образовательного учреждения. 
- за компетентность принимаемых решений. 
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5. Делопроизводство Общего собрания 
5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 
5.2. В протоколе фиксируются: 
- дата проведения; 
- количественное присутствие работников; 
- приглашенные (ФИО, должность); 
- повестка дня; 
- выступающие лица; 
-краткое содержание выступления; 
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 
лиц;
- результаты голосования; 
- решение. 
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 
5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее  Положение  принимается  на  неопределенный  срок  и  утверждается
приказом  директора  Образовательного  учреждения. Изменения  и  дополнения  к
Положению принимаются в составе новой редакции Положения, после чего предыдущая
редакция утрачивает силу.

« Согласовано».
Председатель Профсоюзного Комитета

______ Павлоградская Л.М..
«___» ________________2014 года
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