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Положение 

об общем собрании работников МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. 
 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» г. 

Сыктывкара (далее – Положение) является локальным нормативным актом 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» г. Сыктывкара (далее- школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. № 2765-р; 

-    Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации 04.02.2010 года, приказ № 271); 

-    Профессиональным стандартом педагога (воспитатель, учитель), утверждѐнным 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013г. 

№544н; 

- Законом Республики Коми от 06.10.2006 г. № 92-РЗ «Об образовании», 

а также иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми, Законами и иными нормативными 

правовыми актами Республики Коми, содержащими нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования (далее - законодательство в сфере образования), нормативными 

правовыми актами Муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

нормативными актами Учредителя, Уставом школы и иными локальными нормативными 

актами школы. 

1.3.   Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления школой. 

1.3.  Цель формирования и функционирования Общего собрания работников - реализация 

права работников на труд, развитие и совершенствование деятельности школы. 



2. Функции, отнесенные к компетенции Общего собрания работников 
К компетенции Общего собрания работников относятся следующие функции: 

1) заключение коллективного договора;  

2) принятие Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов по вопросам,  затрагивающим интересы трудового коллектива, в пределах своей 

компетенции; 

3) выдвижение коллективных требований работников Школы. 

 

3. Организация деятельности Общего собрания работников 
3.1.  Общее собрание работников создается с неограниченным сроком действия. 

3.2.  Председатель Общего собрания работников избирается из числа членов собрания, но 

им не может быть директор школы. 

3.3.  Общее собрание работников созывается его председателем не реже одного раза в 

календарный год. 

3.4.  Общее собрание работников является правомочным, если все работники школы 

извещены о времени и месте проведения и на собрании присутствуют более половины 

работников школы. 

 

4. Порядок принятия решений Общим собранием работников 
4.1.Решения Общего собрания работников принимаются открытым голосованием. 

4.2. Каждый работник школы имеет при голосовании один голос. 

4.3. В случае равенства голосов решающим является голос председателя собрания. 

4.4.    Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на собрании работников. 

 

5. Права Общего собрания работников 

5.1.Общее собрание работников по решениям, принятым собранием в пределах своей 

компетенции, имеет право представлять интересы и выступать от имени школы в 

государственных и иных органах и организациях. 

6. Делопроизводство Общего собрания работников  

6.1. Протоколы заседаний Общего собрания записываются секретарем в Книге протоколов 

заседаний Общего собрания. Каждый протокол подписывается председателем Общего 

собрания и секретарем. 


