
1 

 

    

 

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании работников   

ЧОУ НОШ «Альтернатива» 

I . Общие положения 

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

тернатива» (далее  - Учреждение)  является коллегиальным органом управ-

ления 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-

разовательной деятельности. 

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». 
 

I I . Функции Общего собрания работников  Учреждения. 

Общее собрание имеет право: 

2.1. Рассматривать новую редакцию Устава, изменения и дополнения в Устав 

Учреждения. 

2.2. Обсуждать и принимать: 

 Коллективный договор, 

 Правила внутреннего трудового распорядка,  

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безо-

пасности образовательной деятельности, 

 Положение об административно-общественном контроле по охране труда в 

ЧОУ НОШ «Альтернатива»,  

 Положение о системе оплаты труда и стимулировании работников; 

 Положение  о работе  с персональными данными; 

 Положение о комиссии  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, 

 иные локальные акты Учреждения, содержащие нормы трудового права. 

2.3. Заслушивать отчёт директора Учреждения  о выполнении Коллективного 

договора, осуществлять  контроль выполнения Коллективного договора. 
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2.4. Представлять работников Учреждения на награждение отраслевыми и го-

сударственными наградами. 

2.5. Требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельно-

сти Учреждения, если предложение поддержит более одной трети членов 

всего состава Общего собрания. 

2.6. Вносить предложения по корректировке плана мероприятий Учреждения, 

по совершенствованию работы Учреждения, по развитию материальной 

базы. 

2.7. Присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов совершенст-

вования образовательной деятельности на заседаниях Педагогического со-

вета. 

2.8. Заслушивать и  принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

органов самоуправления Учреждения, 

2.9. Участвовать в организации и проведении различных мероприятий Учреж-

дения. 

2.10. Совместно с директором Учреждения готовить информационные и анали-

тические материалы о деятельности Учреждения. 

  
I I I . Состав и порядок работы Общего собрания работников  Учреждения. 

  
3.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых Учрежде-

ние  является основным местом работы.  

3.2. Общее собрание собирается директором Учреждения по мере необходимо-

сти, но  не реже двух раз в течение  учебного года. 

3.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

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

данному в письменном виде. 

3.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины работников. 

3.5. Для ведения Общего собрания  и протокола заседаний Общего собрания из 

его членов избирается председатель и секретарь. Общее собрание ведет 

председатель,  секретарь  ведет всю документацию и сдает ее в архив в ус-

тановленном порядке. Председатель и секретарь Общего собрания изби-

раются сроком на один учебный год. 

3.6. Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего собра-

ния считается принятым, если за него проголосовало не менее половины, 

присутствующих на собрании. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Общего собрании. 

3.7. Деятельность   Общего собрания работников Учреждения регламентирует-

ся  Положением об Общем собрании работников. Решения Общего собра-

ния работников Учреждения, принятые в пределах его полномочий и в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации,  после утвержде-

ния его директором Учреждения, являются обязательными для всех участ-

ников  образовательной деятельности. 
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3.8. 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. 


