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об общем собрании трудового коллектива 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об общем собрании трудового коллектива (далее -
Положение) Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения - Средняя общеобразовательная школа № 53 имени Н.М. 
Скоморохова (далее - Учреждение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
24.07.2015), Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. № 
197-ФЗ,Уставом школы. 
1.2. Общее собрание трудового коллектива решает общие вопросы об 
организации деятельности трудового коллектива. 

II. Компетенция 

Собрание трудового коллектива принимает решения по следующим 
вопросам: 

» 

2.1 .Внесение предложений в план развития Образовательной организации, в 
т.ч. о направлениях об образовательной деятельности и иных видах 
деятельности Образовательной организации. 

2.2. Внесение предложений об изменении и дополнении Устава 
Образовательной организации. 

2.3. Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка 
Образовательной организации, Положения об оплате труда работников, 
Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 
нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по 
представлению директора Образовательной организации. 

2.4. Принятие решения о необходимости заключения коллективного 
договора. 



2.5. Избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам. 

2.6. Поручение представления интересов работников профсоюзной 
организации либо иному представителю. 

2.7. Утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 
выдвинутых работниками Образовательной организации или их 
представителями. 

2.8. Создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность 
обучения, воспитания обучающихся. 

2.9. Создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Образовательной 
организации. 

2.10. Принятие положения об Управляющем совете Образовательной 
организации. 

2.11. Заслушивание ежегодного отчёта Управляющего совета 
Образовательной организации о проделанной работе. 

2.12. Принятие решения о прекращении деятельности управляющего совета 
и формирование нового состава. 

2.13. Ходатайствование о награждении работников Образовательной 
организации. 

III. Состав и порядок работы 

3.1. В состав Собрания трудового коллектива входят все сотрудники, для 
которых Школа является основным местом работы. 

3.2. Собрание трудового коллектива собирается директором Школы не реже 
двух раз в течение учебного года и правомочны при наличии более 1/2 
списочного состава работников Образовательной организации. 



3.3. Внеочередной созыв Собрания трудового коллектива может произойти 
по требованию директора Школы или по заявлению 1/2 членов 
трудового коллектива. 

3.4. Решения общего собрания принимаются квалифицированным 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании и носят 
обязательный характер при условии соответствия действующему 
законодательству. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя Собрания трудового коллектива. 

3.7. Решения Собрания трудового коллектива, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, после утверждения 
его директором Школы являются обязательными для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса. 

3.8. Все решения Собрание трудового коллектива своевременно доводятся 
до сведения всех участников образовательного процесса. 

4.1. Заседания Собрания трудового коллектива протоколируются. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем. Нумерация 
ведется от начала учебного года 
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