
1 

 

 

                                Приложение 3 

к приказу МБОУ «Гимназия №72»  

от 31.08.2013г.  № 134/4 

 
Положение 

об  Общем собрании  работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №72» 

(МБОУ «Гимназия №72») 

 

1.      Общие положения   

 

1.1.      Положение об  Общем собрании  работников  МБОУ «Гимназия 

№72» (далее -  Гимназия) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Общее собрание  работников Гимназии  является постоянно 

действующим  коллегиальным  органом  управления   Гимназией. 

1.3. Общее собрание  работников  формируется из всех членов 

трудового коллектива Гимназии. 

1.4. Общее собрание  работников Гимназии  представляет интересы 

Гимназии  в рамках своих компетенций в государственных, муниципальных, 

общественных и иных организациях. 

1.5.   Настоящее положение определяет компетенцию, структуру, 

организацию работы, срок полномочий Общего собрания работников 

Гимназии.   

     

2.    Компетенция Общего собрания работников Гимназии 

 

2.1. Обсуждать   и принимать Устав Гимназии, изменения и дополнения 

к нему, Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный  договор, 

Положение об оплате труда, Положение об Общем собрании работников 

Гимназии. 

2.2. Обсуждать поведение или отдельные поступки  членов коллектива 

Гимназии и принимать решение о вынесении общественного порицания в 

случае виновности. 

2.3. Вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-

экономической деятельности Гимназии. 

2.4.  Утверждать  основные направления деятельности Гимназии; 

2.5. Выдвигать  коллективные  требования работников Гимназии и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 
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2.6. Заслушивать  отчета директора Гимназии о выполнении 

коллективного договора. 

 

 

3.   Структура, организация работы Общего собрания    

 

3.1.   Общее собрание собирается руководителем  Гимназии  по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.  

3.2. Общее собрание считается  правомочным,  если  на  его  заседании 

присутствует  более половины его  членов  от числа работников Гимназии. 

3.3. На заседании Общего собрания  открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь собрания сроком на один год. 

3.4.   Председатель осуществляет следующие функции:  

3.4.1. Открывает и закрывает собрание;  

3.4.2. Предоставляет слово его участникам;  

3.4.3. Обеспечивает соблюдение регламента;  

3.4.4. Контролирует обстановку в зале;  

3.4.5. Выносит на голосование вопросы повестки дня;  

3.4.6. Подписывает протокол собрания.  

3.5.   Принятие  решений  по  вопросам  повестки  дня  и  утверждения 

документов  собрания  осуществляется   путем   открытого голосования его 

участников простым большинством голосов. Каждый  участник собрания 

обладает одним голосом. Передача права голосования одним участником 

собрания другому запрещается.  

3.6.   Принятие решений может происходить путем тайного голосования, 

если этого требуют более  половины присутствующих на общем собрании  

работников.     

 

4. Делопроизводство 

 

4.1. Протокол собрания составляется  не  позднее  7 дней после  его  

завершения,     подписывается его председателем и секретарем.  

4.2.  В протоколе указываются:  

 - место и время проведения собрания ;  

-вопросы повестки дня;  

-общее количество голосов, которыми обладают его участники;  

- количество  голосов,  поданных  «за»,  «против»,   «воздержался» (по 

каждому вопросу, поставленному на голосование);  

-основные положения выступлений участников. 

4.3 Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

       4.6. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора  и печатью. 

 

 


