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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ КОЛЛЕКТИВА МАОУ СОШ №1 

 

1. Общие положения 

1.1. Общее собрание – высший коллегиальный орган самоуправления 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 п.г.т. Забайкальск (далее – ОУ), призванный 

оказывать помощь в организации работы иных органов самоуправления. 

1.2. Общее собрание коллектива в своей деятельности основывается на 

действующем законодательстве Российской Федерации ,  Забайкальского края и 

Забайкальского района. 

1.3. В состав Общего собрания входят представители педагогического 

коллектива (администрация, учителя, педагоги дополнительного образования, 

воспитатели, психологи, социальный педагог, педагог-библиотекарь и  другие 

педагогические работники), технические работники, работники столовой    и лица, 

работающие по трудовому договору в МАОУ СОШ №1, представитель учредителя.  

1.4. Компетенция Общего собрания: 

- утверждение основных направлений деятельности ОУ; 

- принятие Устава ОУ, изменений и дополнений к нему; 

- выборы Совета ОУ; 

- создание постоянных и временных комиссий по различным направлениям 

работы ОУ, определение их полномочий; 

- обсуждает коллективный договор администрации и работников ОУ; 

- рассматривает перспективные планы развития  ОУ; 



-обсуждает вопросы необходимости реорганизации и ликвидации ОУ. 

1.5. Руководство работой общего собрания осуществляет директор ОУ. 

 

2. Задачи Общего собрания 

2.1. Определяет основные направления совершенствования и развития 

образовательного процесса, выбор курсов и учебных дисциплин; 

2.2. Рассматривает предложения об изменении типа общеобразовательного 

учреждения; 

2.3. Утверждает источники дополнительного финансирования и рассматривает 

вопрос об укреплении и развитии материально-технической базы ОУ; 

2.4. Избирает прямым голосованием Совет ОУ; 

2.5. Заслушивает отчёты Совета ОУ о проделанной работе. 

 

3. Права  Общего собрания 

Общее собрание имеет право на : 

3.1.  Создание временных или постоянных комиссий, решающих 

конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

3.2. Внесение предложений по изменению и дополнению коллективного 

договора руководства и работников ОУ. 

3.3. Внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни 

коллектива. 

4. Ответственность общего собрания. 

Каждый член общего собрания несет ответственность за: 

4.1. Реализацию в полном объеме коллективного договора. 

4,2. Соблюдение Устава и локальных нормативных актов ОУ. 

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

повестки заседания общего собрания. 

 

5. Организация деятельности Общего собрания 

5.1. Общее собрание проводится не реже 1 раза в год. 



5.2. Решения Общего собрания являются правомочными, если в его работе 

приняло участие более половины работников школы.   Решения принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих. 

5.3. Решения общего собрания не могут противоречить действующим 

законам Российской федерации, Забайкальского края, трудового кодекса РФ, 

нормативным документам в сфере образования, Уставу ОУ, носят 

рекомендательный характер и являются обязательными для исполнения всеми 

членами трудового коллектива  и участниками образовательного процесса после 

утверждения директором ОУ. 

4.3. Заседания и решения Общего собрания протоколируются, протоколы 

хранятся в канцелярии школы. 
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