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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об общем собрании коллектива  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения гимназии   в соответствии Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Общее собрание 

коллектива является одной из форм самоуправления Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии (МБОУ гимназии).  

1.2. Общее собрание коллектива в своей деятельности основывается на действующем 

законодательстве Российской Федерации и Тульской области, использует в своей работе 

письма и методические разъяснения федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования и труда, региональные и 

муниципальные нормативные правовые акты, письма и разъяснения общественных 

организаций по вопросам труда и организации управления.  

1.3. Коллектив составляют все работники гимназии. В собрание коллектива могут входить 

председатель общешкольного родительского комитета, представители Учредителя, 

учащиеся и их родители (законные представители). 

1.4. Общее собрание коллектива созывается по мере необходимости решения вопросов, 

входящих в его компетенцию.  

1.5. Для ведения заседания собрание избирает из своих членов председателя  и секретаря, 

ведущего протокол собрания. Протоколы хранятся в делах гимназии. Решение собрания 

коллектива принято, если на собрании присутствовало не менее 2/3 членов коллектива и 

за принятие решения проголосовало более 50% присутствующих. Решения Собрания 

принимаются  открытым голосованием. 

1.6. Решение Общего собрания коллектива являются рекомендательными, при создании 

приказа об утверждении решений общего собрания принятые решения становятся 

обязательными для исполнения каждым членом коллектива. 

  

2. Задачи общего собрания 

 

Общее собрание созывается для решения следующих задач:  

2.1. Разработка проекта коллективного договора с руководством гимназии.  

2.2. Разработка и принятие Устава гимназии для внесения его на утверждение.  

2.3. Решение вопросов социальной защиты работников.  

2.4. Знакомство с результатами образовательной и иной деятельности.  

 

3. Компетенции общего собрания 

 

К компетенции Общего собрания коллектива гимназии относятся: 



- Разработка и обсуждение проекта Устава Учреждения, изменений и дополнений к 

нему; 

- разработка и рекомендация к принятию локальных нормативных актов, 

регламентирующих общую деятельность Учреждения и всего коллектива; 

- выдвижение представителей работников для участия в комиссии по ведению 

коллективных переговоров и подготовке к принятию проекта коллективного 

договора; 

- представление работников к различным видам поощрений; 

- заслушивание ежегодного отчета представителей работников и  администрации 

Учреждения о выполнении Коллективного договора; 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам. 
 

 

4. Права общего собрания 

 

Общее собрание имеет право на:  

4.1. Создание временных или постоянных комиссий, решающих конфликтные вопросы о 

труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе.  

4.2. Внесение предложений по изменению и дополнению коллективного договора 

руководства и работников гимназии.  

4.3. Внесение на повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни коллектива.  

 

5. Ответственность общего собрания 

 

Каждый член общего собрания несет ответственность за:  

5.1. Реализацию в полном объеме коллективного договора.  

5.2. Соблюдение Устава и локальных нормативных актов гимназии.  

5.3. Соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов повестки 

заседания общего собрания.  

 

6. Порядок принятия настоящего Положения 

 

6.1. Положение обсуждается и принимается на общем собрании коллектива, вводится в 

действие приказом директора гимназии. 
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