
1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного 

комитета МАОУ «СОШ №7» 

__ __ О.Ю.Смирнова 

ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете 

Протокол №3  

от «26»___11___2015 г. 

Утверждено 

 приказом директора  

МАОУ «СОШ № 7» 

№ 198/1 от «27»__11__2015 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Общее собрание работников Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

7» Южноуральского городского округа (далее – Общее собрание, Учреждение) 

является коллегиальным органом управления Учреждения. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Указами Президента Российской Федерации,  

 Распоряжениями Правительства Российской Федерации;  

 Нормативными правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации;  

 Уставом  МАОУ «СОШ №7»,  

 настоящим Положением. 

 

 

2. Порядок формирования Общего собрания 

 

2.1. В состав Общего собрания входят руководитель, все работники 

Учреждения. 

2.2. Председателем Общего собрания Учреждения является председатель 

Профсоюзной организации Учреждения.  

2.3. Председатель Общего собрания Учреждения избирается на 3 года, 

секретарь избирается на каждом собрании. 

 

 

3. Компетенция Общего собрания 

 

3.1. Общее собрание Учреждения: 

 решает вопросы о необходимости заключения с администрацией 

Учреждения коллективного договора, внесения изменений и дополнении в 

него; 
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 избирает представителя для предоставления интересов всех 

работников в социальном партнерстве в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

 избирает представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам; 

 избирает представителей Совета Учреждения; 

 утверждает положение о Совете Учреждения; 

 заслушивает отчет Совета Учреждения о выполненной работе; 

 утверждает публичный отчет Учреждения; 

 рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

действующим законодательством, а также выносимые на обсуждение 

руководителем Учреждения, Советом Учреждения. 

 

 

4. Организация деятельности  Общего собрания 

 

4.1. Общее собрание проводится не реже 1 раза в год. 

4.2. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины от общего числа работников.  

4.3. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины работников, присутствующих на Общем собрании работников 

Учреждения.  

4.4. 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. 

4.5. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.  

4.6. Протокол заседания подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем, которые несут ответственность за достоверность 

протокола.  

4.7. Решения и протоколы заседаний Общего собрания включаются в 

номенклатуру дел Учреждения.  

 

 

 

 


