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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании трудового коллектива (далее – 

Положение) бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения и 

регламентирует деятельность Общего собрания трудового коллектива Учреждения. 

1.2. Общее собрание трудового коллектива Учреждения является коллегиальным 

органом управления Учреждением, создано и действует в соответствии с Уставом и настоящим 

Положением. 

1.3. Основной задачей Общего собрания трудового коллектива является коллегиальное 

решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Учреждения. 

1.4. Общее собрание трудового коллектива работает в тесном контакте с другими 

органами школьного самоуправления, а также с различными организациями и социальными 

институтами вне Учреждения, являющимися социальными партнѐрами в реализации 

образовательных целей и задач Учреждения. 

1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством, Уставом Учреждения. 

 

2. Компетенции Общего собрания 

2.1. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

2.1. принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, 

разработка и принятие Устава Бюджетного учреждения, представление его на утверждение; 

2.2. избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

2.3. создание рабочей группы из коллектива Учреждения по разработке изменений 

Устава, в том числе изменений в виде новой редакции Устава; 

2.4. выдвижение кандидатур на награждение отраслевыми наградами; 

2.5. утверждение характеристики учителей, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации»; 

2.6. рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 

2.7. рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

2.8. заслушивание отчетов директора Учреждения и коллегиальных органов управления 

Учреждения по вопросам их деятельности. 

 

3. Состав и порядок работы 

3.1. На заседании Общего собрания трудового коллектива могут принимать участие 

все работники Учреждения. 

3.2. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере надобности, но не 

реже 2 раз в год. 

Инициатором созыва Общего собрания трудового коллектива может быть 

Учредитель, Руководитель Учреждения или не менее 2/3 работников Учреждения. 

3.3. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины списочного состава работников Учреждения. 

3.4. Общее собрание трудового коллектива ведет председатель, избираемый из числа 

участников. На Общем собрании трудового коллектива избирается также секретарь, который 
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ведет всю документацию и сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель и 

секретарь Общего собрания трудового коллектива избираются сроком на один учебный год. 

3.5. Решение Общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за 

него проголосовало более половины работников, присутствующих на Общем собрании 

трудового коллектива, после утверждения приказом Учреждения. 

Процедура голосования определяется простым большинством голосов 

присутствующих членов Общего собрания трудового коллектива и оформляется 

протоколом. 

3.5. Решения Общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, после утверждения его директором 

Учреждения являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

3.6. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников Учреждения. 

 

4. Документация и отчѐтность 

4.1. Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом, в 

которых фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников 

Общего собрания трудового коллектива. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

4.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года в электронном формате. 

4.3. Протоколы Общего собрания трудового коллектива распечатываются, 

нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью 

Учреждения. 

4.4. Протоколы Общего собрания трудового коллектива хранятся в делах Учреждения 

и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников Учреждения, 

утверждается приказом директором Учреждения. 

5.2. Положение действует до принятия нового Положения утвержденного на Общем 

собрании трудового коллектива в установленном порядке. 
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