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Положение
об Общем собрании работников образовательного учреждения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность коллегиального органа
управления образовательной организации Общего собрания работников образовательной
организации (далее по тексту - Собрание).
1.2. Нормативной основой деятельности Собрания являются следующие документы:
- Конституция Российской Федерации;
- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Трудовой и Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации;
- нормативные правовые акты Министерства образования Российской Федерации;
- Устав образовательной организации и настоящее Положение.
1.3.Собрание функционирует в целях реализации законного права работников на участие
в управлении организацией, осуществления на деле принципа коллегиальности
управления.
1.4. Собрание осуществляет свою работу по плану в течение всего календарного года.

2. Состав собрания и организация его работы
2.1. Собрание образуют работники организации, для которых организация является
основным местом работы, в том числе - на условиях неполного рабочего дня.
2.2. В состав Собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции по
договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по совместительству.
2.3. Все работники организации, участвующие в собрании, имеют при голосовании по
одному голосу. Председатель Собрания, избираемый для его ведения из числа членов
Собрания, имеет при голосовании один голос.
2.4. Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Собрания, который
ведет протокол. Секретарь Собрания принимает участие в его работе на равных с другими
работниками условиях.
2.5. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на заседания
Собрания могут приглашаться обучающиеся, представители Учредителя, органов
управления образованием, представители органов местного самоуправления и
исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности, работники,
определенные п. 2.2. настоящего Положения. Приглашенные участвуют в работе
Собрания с правом совещательного голоса и участия в голосовании не принимают.
3. Полномочия Собрания
3.1. Принимает правила внутреннего трудового распорядка школы.

