1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об Общем собрании работников Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
основной
общеобразовательной школы № 12 деревни Усть-Утка (далее – Школа),
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273, уставом образовательного
учреждения.
1.2. Общее собрание работников Школы является коллегиальным органом
управления школой (далее - Общее собрание).
1.3. Общее собрание создается в целях выполнения принципа
самоуправления школой, расширения коллегиальных и демократических
форм управления и для принятия коллегиальных решений важных вопросов
жизнедеятельности трудового коллектива школы.
1.4. Настоящее Положение об Общем собрании работников Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
основной
общеобразовательной школы № 12 деревни Усть-Утка (далее – Положение)
принимается на общем собрании работников Школы имеющим право
вносить в него изменения и дополнения, и утверждается приказом директора
Школы.
1.5.
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность Школы.
2. Компетенции Общего собрания работников
2.1. Общее собрание работников осуществляет деятельность в рамках
установленной компетенции:
1) вносит предложения по внесению изменений в Устав Учреждения;
2) избирает членов Совета из числа работников Учреждения, определяет срок
их полномочий;
3) рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции.
3. Состав общего собрания
3.1. В состав общего собрания входят все работники Школы.
3.2 . На заседание 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. Руководит общим собранием Председатель – директор
Школы.

Открытым голосованием избирается секретарь сроком на один учебный год,
которые выполняют свои обязанности на общественных началах.
3.4. Председатель общего собрания:
организует деятельность общего собрания;
информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не
менее чем за 10 дней до его проведения;
организует подготовку и проведение заседания;
определяет повестку дня;
контролирует выполнение решений.
3.5. Общее собрание проводится не реже двух раз в год.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей его состава.
3.6. Решение Общего собрания считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих.
Решение, принятое в пределах компетенции Общего собрания и не
противоречащее законодательству, является обязательным.
3.7. Решение общего собрания обязательно для исполнения всех членов
трудового коллектива.
4. Делопроизводство Общего собрания
4.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом.
4.2. 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
приглашенных лиц;
решение.
4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём общего
собрания.
4.4. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
4.5. Книга протоколов общего собрания нумеруется постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора Школы и печатью.
4.6. Книга протоколов общего собрания включается в номенклатуру
учреждения.
4.7. Допускается ведение протоколов в электронном виде.

