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1. Общие положения 

1.1. Положение об Общем собрании трудового коллектива (далее «Положение» и  «Собрание») 

применяется в краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, 

реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» 

(далее «Школа»). 
1.2. Собрание является органом самоуправления с правом принятия решений по вопросам, 

отведенным к его компетенции. 

1.3. Собрание осуществляет свою целях развития и совершенствования деятельности Школы, по 

выполнению уставных целей и задач, а также в целях расширения коллегиальных, 

демократических форм управления Школой. 

1.4. Собрание реализует полномочия всех работников Школы, всего трудового коллектива. 

1.5. Собрание осуществляет взаимодействие с администрацией Школы по вопросам организации 

деятельности трудового коллектива, поддержания трудовой дисциплины. 

1.6. В своей деятельности Собрание руководствуется действующим законодательством, Уставом 

Школы. 

2. Состав и порядок работы 
2.1. Собрание составляют работники Школы. 

2.2. Собрание собирается директором Школы не реже одного раза в течение учебного года. 

2.3. Внеочередной созыв Собрания может произойти по требованию директора Школы или по 

заявлению 1/3 членов Собрания поданному в письменном виде. 

2.4. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 списочного состава 

работников Школы. 

2.5. Собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. Заседания протоколируются. 

Председатель и секретарь Собрания избираются сроком на один учебный год. 

2.6. Собрание принимает решения путем открытого голосования простым большинством. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих участников 

Собрания. Решения Собрания протоколируются.  

2.7. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, 

после утверждения его директором Школы являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 
 

3. Компетенция Собрания 

3.1. Заслушивание отчета директора о результатах работы и перспективах развития Школы. 

3.2. Решение вопроса о необходимости заключения Коллективного договора и принятие его проекта. 

3.3. Создание временных или постоянных комиссий, установление их полномочий. 

3.4. Рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором Школы или Советом школы. 

3.5. Утверждение предложений о награждении сотрудников.  

3.6. Определение перечня и порядка предоставления социальных льгот работникам Школы. 

3.7. Определение и утверждение формы и порядка деятельности в Школе профсоюзной организации. 

3.8. Участие в разработке локальных актов касающихся вопросов организации труда, отдыха, 

социальных гарантий работников.  

3.9. Обсуждение и принятие Устава Школы, Правил внутреннего трудового распорядка, Положения 

об оплате труда работников, других локальных актов Школы, касающихся вопросов организации 

труда, отдыха, социальных гарантий работников, а также  изменений и дополнений, вносимых в 

перечисленные локальные акты. 

3.10. Инициирование писем, обращений, социальных акций от лица Школы 

3.11. Решение текущих вопросов по организации трудовой, культурной, оздоровительной 

деятельности коллектива работников Школы. 
 

4. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений  

4.3. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются и принимаются на Общем 

собрании трудового коллектива, утверждаются приказом директора Школы.  

4.4. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься всеми 

членами трудового коллектива.  


