


 1.10. Положение об общем собрании работников принимается Общим собранием,  

утверждается и вводится в действие приказом директора школы-интерната. Изменения и дополнения 

в настоящее Положение вносятся и утверждаются в том же порядке. 

 1.11. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

II. Полномочия и компетенция Общего собрания работников учреждения 

  

 2.1. Основной задачей Общего собрания работников является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности работников школы - интернат.  

 2.2. Общее собрание работников осуществляет общее руководство школы-интерната в рамках 

установленной компетенции. 

 2.3. К компетенции Общего собрания работников относится: 

2.3.1. Принятие коллективного договора, решение вопроса о его изменении и дополнении. 

2.3.2. Принятие правил внутреннего трудового  распорядка. 

2.3.3. Разработка и принятие Устава Бюджетного учреждения, представление его на утверждение. 

2.3.4. Принятие положения об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса, положения о системе оплаты труда и стимулировании работников, 

положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы-

интерната, положения  о работе  с персональными данными, иные локальные акты школы-интерната, 

содержащие нормы трудового права. 

2.3.5. Определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избрание ее членов. 

2.3.6. Создание рабочей группы из коллектива школы-интерната по разработке изменений Устава, в 

том числе изменений в виде новой редакции Устава. 

2.3.7. Определение тайным голосованием первичной профсоюзной организации, которая поручает 

формирование представительного органа на переговорах с работодателем при заключении 

коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет более 

половины работников школы-интерната. 

2.3.8. Избрание полномочных представителей для проведения консультаций с администрацией 

школы-интерната по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, и для участия в разрешении коллективного трудового спора. 

2.3.9. Выдвижение кандидатур на награждение отраслевыми наградами. 

2.3.10. Утверждение характеристики учителей, представляемых к почетному званию «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». 

2.3.11. Выдвижение коллективные требования работников школы-интерната. 

2.3.12. Выдвижение кандидатов в Управляющий совет школы-интерната один раз в год.  

 

III. Права и ответственность членов Общего собрания работников 

 

3.1. Члены Общего собрания имеют право: 

3.1.1. Требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности школы-

интерната, если предложение поддержит более половины членов всего состава Общего собрания 

работников. 

3.1.2. Вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

школы-интерната, по совершенствованию её работы и развитию 

материальной базы. 

3.1.3. Заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности органов самоуправления. 

3.1.4. Участвовать в организации и проведении различных мероприятий школы-интерната. 

3.1.5. Каждый участник Общего собрания работников имеет право при несогласии с решением 

общего собрания работников высказывать свое мотивированное мнение, которое должно быть 

занесено в протокол.  

3.2. Члены Общего собрания работников несут ответственность: 



3.2.1. За соблюдение в процессе осуществления школой-интернатом уставной 

деятельности, законодательства Российской Федерации об образовании. 

3.2.2. За соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса. 

3.2.3. За жизнь и здоровье обучающихся и работников школы-интерната во время образовательного 

процесса. 

3.2.4.За компетентность принимаемых организационно-управленческих решений. 

 3.3. Общее собрание работников ведет председатель, избираемый из числа членов Общего 

собрания работников. Из числа членов Общего собрания работников избирается также секретарь.  

3.4. Председатель и секретарь Общего собрания работников избираются сроком на три 

учебных года. По письменному заявлению на имя директора школы-интерната они могут быть 

освобождены от исполнения своих обязанностей до истечения срока действия их полномочий.   

 3.5. Председатель Общего собрания работников: 

3.5.1. Организует деятельность Общего собрания работников. 

3.5.2. Определяет повестку дня заседания Общего собрания работников. 

3.5.3. Контролирует выполнение решений Общего собрания работников. 

3.6. Секретарь Общего собрания работников: 

3.6.1. Информирует членов Общего собрания работников о предстоящем заседании не позднее чем за 

3 рабочих дня до его проведения. 

3.6.2. Организует подготовку и проведение заседания Общего собрания работников. 

3.6.3.  Ведет всю документацию Общего собрания работников и сдает ее в архив в установленном 

порядке. 

 

IV. Состав и порядок деятельности Общего собрания работников 

 

4.1. В состав Общего собрания работников учреждения входят все работники, для которых 

школа-интернат является основным местом работы.  

4.2. Формой работы Общего собрания работников учреждения является заседание. 

4.3. Общее собрание собирается по мере надобности школы-интернаты, но не реже двух раз в 

календарный год. 

4.4. Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель школы-интерната, 

Руководитель школы-интерната или по письменному требованию двух трети членов Общего 

собрания работников. 

4.5. Внеочередной созыв Общего собрания работников может произойти по той же процедуре. 

4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

списочного состава работников Бюджетного учреждения. 

4.7. Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего собрания работников 

считается принятым, если за него проголосовало более половины, присутствующих на заседании 

Общего собрания работников школы-интерната. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Общего собрании. 

4.8. Процедура голосования определяется простым большинством голосов. 

4.9. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

текущим законодательством, после утверждения его директором  школы-интерната, являются 

обязательными для исполнения всеми работниками учреждения.  

4.10. Все решения Общего собрания работников своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса.  

 

 

V. Документация и отчётность Общего собрания работников учреждения 

 

5.1. Заседания Общего собрания работников учреждения протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. 

5.2. В протоколе Общего собрания работников фиксируются: 

-  дата и место проведения заседания Общего собрания работников; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания работников; 



- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 

- решения. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы Общего собрания 

работников оформляются в формате Word, шрифт 12 с единичным интервалом. 

5.4. Протоколы Общего собрания работников хранятся в делах  школы-интерната и 

передаются в архив в установленном порядке. 

5.5. Документация Общего собрания работников учреждения постоянно хранится в делах 

школы-интерната у секретаря.  
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