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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании трудового коллектива МОУ «Гимназия №1» 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

1.2. Общее собрание трудового коллектива (далее – Общее собрание) МОУ «Гимназия №1» 

(далее – Гимназия) является коллегиальным органом. Общее собрание создается на основании 

Устава гимназии в целях расширения коллегиальных, демократических форм управления, 

реализации права работников организации на участие в управлении, а также развития и 

совершенствования образовательной деятельности организации. 

1.3. Общее собрание работников руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», региональным законодательством, актами органов местного самоуправления в 

сфере образования и социальной защиты, Уставом гимназии и Положением об Общем собрании 

трудового коллектива МОУ «Гимназия №1». 

1.4. Главной задачей Общего собрания трудового коллектива является коллегиальное 

решение важных вопросов деятельности трудового коллектива Гимназии.  

 

2. Содержание и организация деятельности. Компетенция Общего собрания 

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

– рассмотрение, принятие и согласование локальных нормативно-правовых актов, 

регулирующих трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения; 

– утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;  

– обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся интересов работников 

Гимназии, предусмотренных трудовым законодательством;  

– избрание кандидатур от коллектива в общественные организации и органы управления, 

комиссии; 

– выдвижение кандидатур работников Гимназии к награждению; 

– обсуждение и принятие решения по другим вопросам, не противоречащим 

законодательству, Уставу Гимназии, локальным актам Гимназии. 

2.2. Состав и порядок работы. 

2.2.1. Участниками Общего собрания трудового коллектива являются все работники 

Гимназии в соответствии со списочным составом на момент проведения собрания, 

работающие на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в Гимназии.  

2.2.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

2.2.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию директора 

Гимназии или по заявлению 1/3 членов Общего собрания, поданному в письменном виде. 



2.2.4. Общее собрание считается правомочными, если на нем присутствует не двух третей 

списочного состава трудового коллектива.  

2.2.5. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На Общем 

собрании избирается также секретарь, который ведет всю документацию и сдает ее в архив в 

установленном порядке. Председатель и секретарь Общего собрания избираются сроком на 

один учебный год. 

2.2.6. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало большинство присутствующих на Общем собрании. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Общего собрании. 

2.2.7. На рассмотрение общего собрания коллектива вопросы могут выноситься по 

инициативе членов коллектива, администрации или по совместной инициативе. 

2.2.8. Учет принятых предложений и их реализацию осуществляет администрация. 

 

3. Документация и отчётность 
3.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания, принятые 

решения. Протоколы подписываются председателем и секретарѐм. Нумерация протоколов 

ведется с начала учебного года. 

3.2. Протоколы заседаний Общего собрания хранятся в делопроизводстве гимназии.  

3.3. Решения Общего собрания утверждаются приказами директора гимназии и являются 

обязательными для исполнения. 
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