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БРЯНСК 



COfJIACOBAHO
O6quvr co6panuena pa6orul{KoB

AHO ruO (YII <<Srououorrlb) VU <3xoroMolllb)

flpotoron or <<//>> 'e*€opg 20fl{ r-
llauropzt O.A.Np-t/st

//>> a"4anp 20 X/ r.

o6 O6qervl co6paunu pa6orHrlnoB AHO AIIO <(yII <<Srconoprolllb>>

1. O6ulne rloJrouceHrrr

1.1. Hacrosrqee rroJrolKeHrre parpa6oraHo B coorBercrBr4vr c (De4epalrHblM

3aKoHoM or 29.12.2012}lb 273-O3 "06 o6pasoaannu s Poccuficrofi @e,qepaqrall",

ycrasoNd AHO AIIO (yII <<3rououorrlb)> (Aanee - OO) u perJlaMeHrupyer

AerreJrbHocrb O6rqero co6pannn pa6ornuron OO, tBJItK)IIIerocf, oAHI4M u3

KoJIJIeTII€IJIrHIIx opraHoB yrrpaBJleHras OO.

I.2. B csoefi Aef,reJrbHocrLr O6qee co6pauue pa6ourzroe OO (aanee - O6qee

co6panue) pyroBoAcrByerct Koucrury\uefi Poccuficrofi @e4epaquu,

QegepanrubilM,. peruoHzlnbHbrM MecrHbIM 3aKoHoAareJIbcrBoM, aKTaMlI opraHoB

MecrHoro caMoyrrpaBJreHlrr B o6nacru o6pa:onaHur n coqpralrnoft 3aIrII{TbI,

YctaeoNa OO z Hacrof,IrluM rronoxeHlleM.

1.3. I{e6ro AerrenbHocrLt O6qero co6pauur. flBlrflerc , o6ulee pyKoBoAcrBo

opraHu3aIlnefi B coorBercrBuTvr c rrpeALITeJIbHbrMLI, upOrpaMMHbIMIa

AOKyMeHT A\\U Vr JIOK€LIbHbIM]I aKTaMkI.

1.4. O6Uee co6panue pa6oraer B recHoM KoHTaKre a a4Mnnvrcrpaqzefi I{ TIHbIMLI

opraHaMl4 caMoynpaBJleHl{t OO, B coorBercrBnkr c 4eficrnyroql4M
3aKoHoAaTeJrbcrBoM, rroA3aKoHHbrMrI HopMaTuBHbIMI4 aKTaMIrt II Vctasorr'r OO.

2. 3a,$aqu O6qero codPanun

,{exrenruocrr O6qero co6paruaf, HarrpaBJIeHa Ha perueHl,Ie cneAyroqllx 3aAaq:

- OnpeAeneHIIe oCHoBHbIx Ha[paBtenuitu [epcleKTI4B pa:nutur OO;

- perueHue BonpocoB collu€rnrnofi 3aIrIrITbI pa6oruzron;
" - coAefi cTBlIe yKpenneHl{Io cocro fl:nvIs. rpy4onofi AI{cIIunnI4nu a OO ;

- rrpr{Hrrpre JroKaJrbHbrx HopMarrlBHbIX aKToB OO n [peAenax ycraHoBnennofi

KOMnereHrlvrkr;
- ocyqecrBJrf,er o6n{ee pyKoBoAcrso OO r4 rlpeAcraBnter IroJlHoMoqvs'Tpy4oBoro

KOJIJIEKTLIBA.

3. Koprnerenllrlfl O6Iqero co6panna
B rounereHrll{Io O6utero co6panut BXoALIT:

- o6cyxAeHr4e vr cornacoBanne JroKaJrbHbIX HopMaruBHo-npaBoBbIX aKToB,

peryJrupyroqux TpyAoBbre oTHorrreH[s. LI rIHbIX, HeIIOCpeACTBeHHO CBt3aHHbIX C

Hr4Mr4 q111orrleHzfi;

- BbrrroJrHeHue Korler<rnBHoro rpyAoBoro AoroBopa;



- определение состава выборных органов самоуправления ОО и т.п.; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ОО; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в ОО и мероприятия 

по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 

работниками ОО; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников; 

- определение порядка и размер доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера в пределах имеющихся в учреждении средств из 

фонда оплаты труда; 

- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции ОО; 

- в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, 

ограждающих педагогических и других работников, администрацию от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, 

ограничения самостоятельности ОО, его самоуправляемости; 

- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности ОО; 

- обсуждение и рекомендация к утверждению директором правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов 

ОО; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, а также подготовка 

предложений Общему собранию учредителей; 

- внесение предложений директору по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности ОО. 

 

4. Организация деятельности Общего собрания 

4.1. Членами Общего собрания работников являются все работники ОО, с 

которыми заключен трудовой договор. 

4.2. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год.  

4.3. Внеочередное заседание Общего собрания работников проводится по 

требованию не менее 1/3 работников Образовательной организации, 

Директора, Педагогического совета, Общего собрания учредителей. 

4.4. На Общем собрании работников должно присутствовать более половины 

списочного состава работников Образовательной организации. Решения 

Общего собрания работников принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на собрании и являются обязательными для исполнения 

всеми работниками Образовательной организации. 

4.5. Ведет Общее собрание работников - Председатель.  

4.6. Председатель и секретарь Общего собрания работников избираются 

большинством голосов участников собрания сроком на один год. 

4.7. Председатель Общего собрания работников: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем собрании; 

- организует подготовку и проведение собрания; 



- определяет повестку дня собрания; 

- контролирует выполнение решений Общего собрания работников. 

 

5. Ответственность Общего собрания 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ОО. 

- за компетентность принимаемых решений. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. В протоколе фиксируется: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- выступающие лица; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала года. 

6.5. Протоколы Общего собрания хранятся в делах ОО и передается по акту 

(при смене руководителя, передаче в архив). 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на 

Общем собрании трудового коллектива в установленном порядке. 
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