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1.   Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  Законом Республики Башкортостан 
от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», 
уставом МБОУ «Башкирский лицей № 136» (далее – Учреждение).  
1.2. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) 
является коллегиальным органом.  
 
2. Структура общего собрания 
В состав Общего собрания входят все работники Учреждения в соответствии 
со списочным составом на момент проведения собрания. На каждом 
заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания 
для ведения протокола общего собрания. 
 
3. Компетенция Общего собрания 
К компетенции Общего собрания относится: 
 заключение коллективного договора с администрацией Учреждения, 
утверждение его проекта; 
 рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с 
настоящим Уставом; 
 рассмотрение и обсуждение локальных актов Учреждения; 
 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, положений 
регламентирующие внутреннюю деятельность Учреждения; 
 рассмотрение вопроса о создании Попечительского совета и установление 
сроков полномочий Попечительского совета;  
 утверждение основных направлений деятельности Учреждения; 
 согласование отчетного доклада Руководителя Учреждения о работе в 
истекшем году; 
 утверждение результатов самообследования Учреждения; 
 согласование локального акта о нормах профессиональной этики 
педагогических работников; 
 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 



Учреждения; 
 рассмотрение кандидатур и избрание в члены Управляющего совета 
Учреждения. 
Общее собрание правомочно выносить решения при наличии на заседании не 
менее 2/3 своего состава. Решения принимаются простым большинством 
голосов. 
 
4. Порядок формирования и сроки полномочий общего собрания 
Общее собрание является постоянно действующим органом Учреждения, 
формируется из работников Учреждения, действует бессрочно. 
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год, свою работу организует согласно Положению об общем собрании 
работников Учреждения. 
 
5. Организация управления Общим собранием 
На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 
Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 
государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 
правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 
Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 
избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, 
которые выбирают свои обязанности на общественных началах. 
Председатель Общего собрания: 
- организует деятельность Общего собрания; 
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 
менее чем за 30 дней до его проведения; 
- организует подготовку и проведение заседания; 
- определяет повестку дня; 
- контролирует выполнение решений. 
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
50% членов трудового коллектива образовательной организации. 
Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 
не менее 51% присутствующих. 
Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех членов 
трудового коллектива образовательной организации. 
 
6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления. 
- Общее собрание организует взаимодействие с другими коллегиальными 
органами управления Учреждения – педагогическим и Управляющим 
советами: 
- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях 
педагогического и Управляющего советов Учреждения; 



- представление на ознакомление педагогическому и Управляющему 
советам  материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании 
Общего собрания; 
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым 
на заседаниях педагогического и Управляющего советов Учреждения. 
 
7.  Делопроизводство общего собрания трудового коллектива 
7.1.  Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который ведет 
секретарь собрания. 
7.2.  В протоколе фиксируются: 
- дата проведения; 
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 
повестка дня; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 
решение. 
7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 
7.4. Нумерация ведется от начала учебного года. 
7.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 
прошнуровывается, скрепляется печатью школы и подписывается 
директором школы. 
7.6. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах Учреждения и 
передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 
7.7. Все решения собрания своевременно доводятся до сведения всех 
участников образовательной деятельности. 
 


