Положение
об Общем собрании работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Большехаланская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»
1. Общие положения
1.1. Общее собрание работников МБОУ «Большехаланская СОШ»
(далее - Общее собрание) одним из коллегиальных органов управления
МБОУ «Большехаланская СОШ»
1.2. Общее собрание в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г «Об образовании в
Российской Федерации» ст.26 (п.2, 4, 5, 6), федеральным, региональным
законодательством, актами органов местного самоуправления в области
образования и социальной защиты, настоящим положением, Уставом МБОУ
«Большехаланская СОШ» 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 самоуправления Учреждения, в соответствии с
действующим законодательством, подзаконными нормативными акта.
1.5. Общее собрание работников Учреждения – высший орган
управления Учреждения.
В состав Общего собрания работников входят все работники
Учреждения, представители ученического и родительского органов
самоуправления.
1.6. Решение общего собрания является рекомендательным, при издании
приказа об утверждении решений общего собрания принятые решения
становятся обязательными для исполнения каждым членом коллектива.
2. Цели, задачи, компетенция общего собрания
2.1. Целью деятельности общего собрания является расширение
коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь государственно1

общественных принципов управления.
2.2.
К компетенции Общего собрания работников Учреждения
относится:
- защита прав и законных интересов учащихся и родителей (законных
представителей);
- принятие участия в организации и проведении мероприятий, не
предусмотренных учебным планом (вечеров отдыха, дискотек, туристических
походов и т.п.);
- заслушивание отчетов директора и коллективных органов управления
Учреждения по вопросам деятельности Учреждения;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения образовательной деятельности Учреждения;
- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда
работников, охраны жизни и здоровья учащихся (воспитанников) МБОУ
«Большехаланская СОШ»;
- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и
льгот в пределах компетенции учреждения;
- заслушивает отчеты о работе директора, заместителей директора и
других работников, вносит на рассмотрение руководства предложения по
совершенствованию их работы;
- знакомится
с
итоговыми
документами
по
проверке
государственными
и
муниципальными
органами
деятельности
образовательного учреждения и заслушивает руководство о выполнении
мероприятий по устранению недостатков в работе;
-при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с
родителями (законными представителями) учащихся;
- в рамках действующего законодательства принимает необходимые
меры, ограждающие педагогических и других работников, администрацию от
необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность,
ограничения самостоятельности образовательного учреждения, его
самоуправляемости;
- собрание
может
рассмотреть
и
другие
вопросы
жизнедеятельности МБОУ «Большехаланская СОШ».
3. Организация работы общего собрания
3.1. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год.
Общее собрание работников считается правомочным, если на нем
присутствует более половины его членов.
3.2. На заседании Общего собрания работников избирается
председатель и секретарь Общего собрания работников, срок полномочий
которых составляет 1 год.
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3.3. Решения на Общем собрании работников принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании
работников посредством открытого голосования. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя Общего собрания
работников.
3.4. Решения Общего собрания работников по вопросам, относящимся
к исключительной компетенции высшего органа управления, принимаются
большинством голосов в 2/3 присутствующих членов Общего собрания
работников.
3.5. В ходе заседания Общего собрания работников его секретарь
ведет протокол, в котором указывается повестка дня, краткое содержание
доклада выступающих, ход обсуждения вопросов, порядок и итоги
голосования, принятое решение. Протокол подписывается председателем и
секретарем и хранится в Учреждении.
3.6. Решения Общего собрания работников Учреждения, принятые в
рамках его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми
участниками образовательного процесса.
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