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ЛЕОНИДОВО 



I. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом школы и 

регламентирует деятельность Общего собрания трудового коллектива МБОУ СОШ 

с.Леонидово (далее Учреждение). 

1.2. Общее собрание трудового коллектива – коллегиальный орган, объединяющий 

работников Учреждения. 

1.3. Положение об Общем собрании трудового коллектива утверждается Приказом 

директора школы. 

1.5. Решения общего собрания трудового коллектива принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколом. Решения являются обязательными, 

исполнение решений организуется директором Учреждения. Директор отчитывается на 

очередном общем собрании трудового коллектива об исполнении и (или) о ходе 

исполнения ранее принятых решений общего собрания трудового коллектива. 
 

II. Функции Общего собрания трудового коллектива 

К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

- обсуждение проектов локальных актов Учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения. 

 

III. Организация работы. 

3.1. Общее собрание трудового коллектива действует бессрочно и включает в состав 

работников Учреждения на дату проведения собрания, работающих на условиях полного 

рабочего дня по основному месту работы в Учреждении. 

3.2. Председатель общего собрания трудового коллектива избирается большинством 

голосов членов общего собрания трудового коллектива. 

3.3. Инициатором созыва общего собрания трудового коллектива Учреждения может быть 
Учредитель, директор или не менее одной трети работников Учреждения. 

3.4. Общее собрание трудового коллектива проводится не реже одного раза в год. 

3.5. Общее собрание трудового коллектива считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало более половины работников Учреждения. 

 

IV. Делопроизводство Общего собрания трудового коллектива. 

4.1. Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляются протокольно. В 

протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее собрание 

трудового коллектива, предложения и замечания членов Общего собрания трудового 

коллектива. 

4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания трудового 

коллектива. 

4.3. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 
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