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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общем собрании работников   

ЧОУ «НОШ «Альтернатива» 

I. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников (далее  - Общее собрание)   ЧОУ «НОШ 

«Альтернатива» (далее  - Учреждение)  является коллегиальным органом 

управления работников Учреждения.  

1.2. Главной  задачей Общего собрания  является участие в создании опти-

мальных условий для организации образовательной деятельности в Учре-

ждении, организации общественного контроля охраны здоровья участни-

ков образовательных отношений, безопасных условий осуществления об-

разовательного процесса. 

1.3. Общее собрание  работает в тесном контакте с другими органами  само-

управления Учреждения, а также с различными организациями и социаль-

ными институтами вне  Учреждения, являющимися социальными партнё-

рами в реализации образовательных целей и задач Учреждения.  

1.4. В своей деятельности Общее собрание руководствуется Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Уставом ЧОУ «НОШ «Альтернатива». 
 

II. Компетенция  Общего собрания работников  Учреждения. 

 

Компетенция Общего  собрания работников:  

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения,  

- согласовывает локальные акты, регулирующие трудовые отношения 

с работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положе-

ние о комиссии по охране труда, 

        - согласовывает   локальный  акт: положение по урегулированию   спо-

ров между участниками образовательных отношений;  

          - рассматривает вопросы охраны труда и безопасности условий труда 

работников, 

          - определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий 

и льгот  в пределах компетенции Учреждения, 

          - обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия 

по ее укреплению. 
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III. Состав и порядок работы Общего собрания работников  Учреждения. 

  

3.1. В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Учреждении 

по основному месту работы. 

3.2. Общее собрание действует бессрочно (постоянно). Собрание созывается по 

мере надобности, но не реже двух раз в течение учебного года. 

3.3. Председателем Общего собрания является директор Учреждения. Предсе-

датель  Общего собрания организует работу собрания, ведет заседания, 

контролирует сроки выполнения решений собрания. Общее собрание  из-

бирает из своего состава на текущий учебный год секретаря, который вы-

полняет функции по фиксации решений. 

3.4. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

директора Учреждения  или по заявлению 1/3 членов Общего собрания по-

данному в письменном виде. 

3.5. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если 

на нем присутствует более половины работников.  Решение Общего собра-

ния работников Учреждения считается принятым, если за него проголосо-

вало не менее половины работников, присутствующих на собрании.  В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

3.6.  Общее собрание работников Учреждения вправе выступать от имени 

Учреждения  по вопросам в пределах своей компетенции  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

3.7. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательной деятельности.  

 

IV. Документация и отчётность 

  

4.1. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Учреждения 

и передается по акту. 


