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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Об обра-
зовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом МОУ СОШ № 4 г. 
Всеволожска (далее - Учреждение) и регламентирует деятельность Общего собрания ра-
ботников МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска (далее - Общее собрание), являющимся колле-
гиальным органом управления Учреждением. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собра-
ние) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах 
ребенка, федеральным, региональным местным законодательством, актами органов мест-
ного самоуправления в области образования и социальной защиты, Уставом МОУ СОШ 
№4 г. Всеволожска  и настоящим Положением. 

1.3. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство организацией в 
соответствии с учредительными, программными документами и локальными актами. 

1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами са-
моуправления Учреждения, в соответствии с действующим законодательством, подзакон-
ными нормативными актами и Уставом Учреждения. 

1.5. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управле-
ния Учреждением, формируется из числа всех работников Учреждения. 

2. Задачи Общего собрания 

2.1. Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач: 

- организация образовательного процесса и финансово - хозяйственной деятельности 
Учреждения на высоком качественном уровне; 

- определение перспективных направлений функционирования и развития Учреждения; 

- привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения; 

- создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса, развива-
ющей и досуговой деятельности; 

- решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды Учреждения; 
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- решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами отдельных ас-
пектов деятельности Учреждения; 

- помощь администрации Учреждения в разработке локальных актов, входящих в компе-
тенцию Общего собрания и принятии их; 

- разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками образовательного про-
цесса в пределах своей компетенции; 

- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий образовательного 
процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников 
Учреждения; 

- принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации работников 
Учреждения и предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую деятель-
ность; 

- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка стимулирования 
труда работников Учреждения; 

- внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных гарантий и 
льгот обучающимся и работникам в пределах компетенции Учреждения; 

- внесение предложений о поощрении работников Учреждения; 

- направление ходатайств, писем в различные административные органы, общественные 
организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности Учреждения и 
повышения качества оказываемых образовательных услуг. 

3. Компетенция Общего собрания 

3.1. Общее собрание: 

- обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его заключении; 

- рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и иные локаль-
ные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 

- выбирает в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений своих представителей; 

- рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреждения, охраны 
жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы Учреждения; 

- решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством. 

4. Организация деятельности Общего собрания 

4.1. Общее собрание работников Учреждения формируется из числа всех работников 
Учреждения. 

4.2. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 2 раз в год и действует 
неопределенный срок. 

4.3. Внеочередное общее собрание работников Учреждения собирается по инициативе не 
менее чем одной четверти от числа работников Учреждения. 



4.4. В целях ведения собрания общее собрание работников Учреждения избирает из свое-
го состава председателя собрания и секретаря собрания. Председатель Общего собрания 
работников Учреждения организует и ведет его заседания, секретарь собрания ведет про-
токол заседания и оформляет решения. 

4.5. Решение Общего собрания работников Учреждения может приниматься посредством 
заочного голосования. 

4.6. При наличии в повестке дня Общего собрания нескольких вопросов по каждому из 
них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участ-
никами собрания. 

4.7. О принятии решения Общего собрания работников Учреждения составляется прото-
кол в письменной форме. 

4.8. В случае необходимости Общее собрание может проходить в дистанционном формате 
с использованием различных механизмов видеоконференц связи. Все участники Общего 
собрания подключаются через точки подключения, а председатель осуществляет модера-
цию. Голосование членов Общего собрания осуществляется через текстовый чат. 

5. Ответственность Общего собрания 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 
задач; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, подза-
конным нормативным правовым актам, Уставу МОУ СОШ №4 г.Всеволожска. 

- за компетентность принимаемых решений. 

6. Делопроизводство Общего собрания 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания. 

6.3. Протокол Общего собрания работников Учреждения хранится 1 (один) год. 

6.3.1. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны: 

1) дата, время и место проведения собрания; 

2) сведения о лицах, принявших участие в собрании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших 
внести запись об этом в протокол. 

6.3.2. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов 
гражданско-правового сообщества; 

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 



3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, подписавших протокол. 

7. О действии положения 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и при-
нимаются на его заседании. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения и действуют до дня 
утверждения нового Положения. 

7.3. Положение о общем собрании работников МОУ СОШ №4 г. Всеволожска, утвер-
жденное приказом от 24.05.2017 года №120-ОД, утрачивает силу с момента утверждения 
настоящего Положения. 


