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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1  Положение  об  общем  собрании  работников  муниципального  автономного

общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназии» (далее - Положение)
разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  Устава
муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  «Каменск-Уральская
гимназии» (далее - Гимназии).

1.2.  Общее  собрание  работников  Гимназии  является  органом  коллегиального
управления Гимназии.

1.3.  Настоящее  Положение  рассматривается  на  Общем  собрании,  принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом директора Гимназии.

1.4. Настоящее положение принимается на неопределенный срок.
1.5.  Общее  собрание  работников  Гимназии  создается  на  основании  Устава

Гимназии  в  целях  расширения  коллегиальных,  демократических  форм  управления,
реализации  права  работников  Гимназии  на  участие  в  управлении,  а  также  развития  и
совершенствования образовательной деятельности Гимназии.

Общее  собрание  работников  Гимназии  руководствуется  федеральным
законодательством и законодательством Свердловской области, другими федеральными и
региональными  нормативными  правовыми  актами,  актами  органов  местного
самоуправления  города  Каменска-Уральского,  Уставом  Гимназии  и  Положением  об
Общем собрании работников Гимназии.

В  состав  Общего  собрания  работников  Гимназии включаются  все  работники  с
момента приема на работу и до прекращения трудовых правоотношений. Общее собрание
работников действует постоянно.

2.  ПОЛНОМОЧИЯ  И  КОМПЕТЕНЦИЯ  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ
РАБОТНИКОВ

2.1.  Общее  собрание  работников  принимает  решения  по  вопросам,  отнесенным
действующим законодательством и Уставом Гимназии к его компетенции.

2.2. Общее собрание работников:
2.2.1. Ежегодно заслушивает отчет директора по итогам работы Гимназии;
2.2.2. Вносит предложения по изменению и (или) дополнению Устава Гимназии,

принятию его новой редакции;
2.2.3.  Рассматривает  План  финансово-хозяйственной  деятельности  Гимназии  и

изменения в него;
2.2.4.  Участвует  в  разрешении  конфликтных  ситуаций  между  работниками  и

администрацией Гимназии;
2.2.5. Рассматривает проект Программы развития Гимназии;
2.2.6. Избирает представителей в комиссию по трудовым спорам (при ее наличии);



2.2.7.  Контролирует  своевременность  предоставления  отдельным  категориям
обучающихся  дополнительных  льгот  и  видов  материального  обеспечения,
предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами;

2.2.8. Контролирует работу подразделений общественного питания и медицинского
обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся Гимназии;

2.2.9. Контролирует выполнение Устава, локальных нормативных актов Гимназии;
вносит предложения по устранению нарушений Устава,  локальных нормативных актов
Гимназии;

2.2.10. Вносит предложения по организации работы Гимназии;
2.2.11.  Содействует  организации  и  улучшению  условий  труда  работников

Гимназии;
2.2.12.  Содействует  организации  конкурсов,  соревнований  и  других  массовых

мероприятий,  проводимых  в  Школе,  или  в  которых  участвуют  участники
образовательных отношений Гимназии;

2.2.13. Содействует совершенствованию материально-технической базы Гимназии,
благоустройству ее помещений и территории;

2.2.14.  Осуществляет принятие решений о выдвижении работников Гимназии на
получение  премий,  грантов  и  т.д.,  об  участии  Гимназии  в  областных,  федеральных  и
международных конкурсных мероприятиях, о направлении ходатайств, представлений на
награждение работников Гимназии государственными и отраслевыми наградами и т.д.;

2.2.15.  Осуществляет  рассмотрение  предложений  директора  Гимназии  о
совершении  сделок  по  распоряжению  имуществом,  которым  в  соответствии  с
законодательством  Гимназия  не  вправе  распоряжаться  самостоятельно;  предложений
директора Гимназии о совершении крупных сделок; предложений директора Гимназии о
совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.2.16.  Осуществляет  внесение  предложений  о  необходимости  разработки
локальных нормативных актов, связанных с направлениями деятельности Гимназии и в
пределах  полномочий  Общего  собрания  работников  Гимназии,  представление  их
проектов;

2.2.17.  Осуществляет  выполнение  поручений  директора  Гимназии  в  рамках
компетенции  Общего  собрания  работников  и  представление  в  адрес  директора
необходимых документов и информации;

2.2.18. Утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;
2.2.19. Принимает решение о заключении Коллективного договора;
2.2.20. Выдвигает коллективные требования работников Гимназии.
2.3. Общее собрание работников принимает участие в планировании деятельности

Гимназии  в  целях  создания  оптимальных  условий  для  организации  образовательного
процесса.

2.4.  Общее  собрание  работников  может  создавать  постоянные  и  временные
комиссии для решения вопросов в пределах своей компетенции.

2.5.  Общее  собрание  работников  не  в  праве  вмешиваться  в  исполнительно-
распорядительную деятельность директора Гимназии.

2.6. Выступает от имени Гимназии в следующем порядке:
2.6.1. Решение о выступлении от имени Гимназии принимается Общим собранием

работников в пределах своей компетенции квалифицированным большинством голосов от
числа  необходимого  для  принятия  такого  решения  количества  присутствующих,  в
соответствии с Уставом. При этом в решении должна содержаться форма выступления от
имени Гимназии;

2.6.2.  Решение  о  выступлении  коллегиального  органа  управления  от  имени
Гимназии в течение трех рабочих дней после его принятия направляется на согласование
директору Гимназии;

2.6.3.  Директор  не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  получения  решения
принимает  мотивированное решение о его  согласовании либо отказе  в  согласовании и



направляет в Общее собрание работников данное мотивированное решение в письменной
форме;

2.6.4.  В  случае  если  директор  отказал  в  согласовании  решения,  либо  внес
предложения по его совершенствованию, Общее собрание работников может согласиться
с  ним,  либо  обязано  в  течение  трех  рабочих  дней  после  получения  мотивированного
решения провести консультации с директором в целях достижения взаимоприемлемого
решения;

2.6.5.  При  не  достижении  согласия  возникшие  разногласия  оформляются
протоколом, после чего Общее собрание работников принимает решение на тех условиях,
которые были согласованы, либо продолжает консультации. Общий период согласования
решения с учетом консультаций не должен превышать 30 календарных дней;

2.6.6.  Общее  собрание  работников  Гимназии  выступает  от  имени  Гимназии  с
согласованным решением. 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ
3.1. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его компетенции,

являются  обязательными  для  исполнения  всеми  работниками  Гимназии.  О  решениях,
принятых Общим собранием работников, ставятся в известность все работники. Ежегодно
Общее  собрание  работников  отчитывается  по  проделанной  работе  перед  участниками
образовательных отношений в определяемой им форме.

3.2. Члены Общего собрания работников имеют право:
3.2.1. Требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности

Гимназии, если предложение поддержит более одной трети членов всего состава Общего
собрания работников;

3.2.2.  Вносить  предложения  по корректировке  плана мероприятий Гимназии,  по
совершенствованию работы Гимназии, по развитию материальной базы;

3.2.3.  Присутствовать  и  принимать  участие  в  обсуждении  вопросов
совершенствования  и  организации  образовательного  процесса  на  заседаниях
Педагогического совета;

3.2.4.  Заслушивать  и  принимать  участие  в  обсуждении  отчетов  о  деятельности
органов самоуправления Гимназии;

3.2.5. Участвовать в организации и проведении различных мероприятий Гимназии;
3.2.6.  Совместно  с  директором  Гимназии  готовить  информационные  и

аналитические материалы о деятельности Гимназии.
3.3. Общее собрание работников несет ответственность:
3.3.1. За соблюдение, в процессе осуществления Гимназией уставной деятельности,

интересов  работников  и  коллектива  Гимназии  в  части  соблюдения  трудового
законодательства;

3.3.2. Наиболее полное представление интересов работников Гимназии;
3.3.3.  За  развитие  принципов  коллегиального  управления  и  самоуправления  в

Школе.
4. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ
4.1. В заседаниях Общего собрания работников принимают участие все работники

Гимназии.
4.2.  На  заседания  Общего  собрания  работников  могут  быть  приглашены

представители  Учредителя  Гимназии,  общественных  организаций,  органов
государственного  и  муниципального  управления,  иные  лица.  Лица,  приглашенные  на
заседания  Общего  собрания  работников,  пользуются  правом  совещательного  голоса,
могут  вносить  предложения  и  заявления,  участвовать  в  обсуждении  вопросов,
находящихся в их компетенции.

4.3.  Общее  собрание  работников  собирается  директором  Гимназии  по  мере
необходимости, но не реже двух раз в год.

4.4.  Общее  собрание  работников  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствуют  не  менее  половины  списочного  состава  работников  Гимназии,  кроме



вопросов, определенных пунктами 2.2.10., 2.2.11., 2.6. по которым на заседании должно
присутствовать не менее 2/3 состава Общего собрания работников. Решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании работников, а по
вопросам,  определенным  пунктами  2.2.14.,  2.2.15.,  2.6.  квалифицированным
большинством голосов.

4.5.  Для  ведения  Общего  собрания  работников  и  протокола  заседаний  Общего
собрания работников из числа его членов избираются Председатель,  его заместитель и
Секретарь. При  отсутствии  Председателя  его  функции  исполняет  Заместитель
председателя.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ
5.1. Заседание Общего собрания работников оформляется протоколом, в котором

фиксируется  повестка  дня,  ход  обсуждения  вопросов,  выносимых  на  Общее  собрание
работников, предложения и замечания участников заседания, решение Общего собрания.
Каждый  протокол  подписывается  Председателем  и  Секретарем  Общего  собрания
работников.

5.2. Книга протоколов Общего заседания работников входит в номенклатуру дел
Гимназии и хранится в кабинете директора Гимназии. Нумерация протоколов ведется с
начала  учебного  года.  Книга  протоколов  нумеруется  постранично,  прошивается  и
скрепляется подписью директора и печатью Гимназии.
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