
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение №186  

«Авторская академическая школа» 

город Нижний Новгород 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы 

от 01 октября 2013 года №85-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об общем собрании работников школы 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Общее собрание работников школы – коллегиальный орган управления школы, 

осуществляющий управление реализацией в жизнедеятельности школы интересов всех 

членов трудового коллектива (далее – Собрание). 

1.2. Собрание создается в целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности школы и решения важных вопросов деятельности трудового коллектива 

школы. 

1.3. Состав Собрания формируется ежегодно на начало нового учебного года. В его 

состав входят все сотрудники, для которых школа является основным местом работы. 

1.4. В своей деятельности Собрание руководствуется Федеральными законами «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 

174-ФЗ, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

нормативными правовыми документами в области образования, Уставом школы и 

настоящим Положением.  

 

2. Основные задачи и функции  
 

2.1. Собрание решает следующие основные задачи и осуществляет следующие 

функции: 

1) рассматривает и принимает по представлению директора школы локальные 

нормативные акты: 

– Правила внутреннего трудового распорядка школы; 

– Положение об оплате труда работников школы. 

2) принимает Коллективный договор и заслушивает ежегодный отчёт директора 

школы о его выполнении (при наличии такого договора); 

3) рассматривает вопросы материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений в соответствии с существующими нормами и 

требованиями; 

4) обсуждает и принимает планы мероприятий по созданию необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников школы; 

5) при необходимости выбирает представительный орган работников школы; 

6) рассматривает кандидатуры работников школы к награждению, в том числе 

наградами школы в порядке, определенном соответствующим Положением; 

7) обсуждает информацию директора о перспективах развития школы; 

8) принимает другие локальные нормативные акты, касающиеся организации 

жизнедеятельности трудового коллектива школы. 

2.2. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и интересы работников 

школы, решения по вопросам управления школы принимаются Собранием с учетом 



мнения представительного органа работников школы в порядке, установленном ст. 372 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3. Собрание может рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности школы или 

передавать данные полномочия другим коллегиальным органам управления школы. 

 

3. Организация деятельности 
 

3.1. Собрание созывается не реже одного раза в год и правомочно при наличии на 

нем более половины сотрудников школы. 

3.2. Внеочередной созыв Собрания может произойти по требованию директора 

школы или по заявлению 1/3 членов Собрания, поданному в письменном виде. 

3.3. Собрание ведет председатель, избираемый из числа участников, также 

избирается секретарь Собрания. 

3.4. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании его членов. 

3.5. Директор школы в случае несогласия с решением Собрания приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом учредителя школы, который в трехдневный срок 

при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства Собрания и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

3.6. Решения Собрания носят рекомендательный характер. Решения Собрания, 

утвержденные приказом директора школы, своевременно доводятся до сведения всех 

работников школы и являются обязательными для исполнения. 

3.7. Собрание несет ответственность за: 

– принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

– соответствие принятых решений действующему законодательству Российской 

Федерации; 

– выполнение решений Собрания; 

– невыполнение функций, отнесенных к компетенции Собрания. 

3.8. Заседания Собрания оформляются протокольно, протоколы подписываются его 

председателем и секретарем.  

Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. Протоколы заседаний 

Собрания школы входят в номенклатуру дел и хранятся в школе постоянно. 

 

 

Положение рассмотрено и принято  

решением общего собрания работников школы 

от 01.10.2013 г., протокол №1 


