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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общем собрании работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича 

Тихмянова» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №8 

имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» (далее МБОУ ЦО № 8) и 

регламентирует деятельность Общего собрания работников МБОУ ЦО № 8 (далее -  

Общее собрание), являющегося одним из коллегиальных органов управления МБОУ ЦО 

№ 8. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным, местным 

законодательством, актами органов местного самоуправления в области образования и 

социальной защиты, Уставом МБОУ ЦО № 8 и настоящим положением. 

1.3. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство организацией в 

соответствии с учредительными, программными документами и локальными актами.  

1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами 

самоуправления МБОУ ЦО № 8, в соответствии с действующим законодательством, 

подзаконными нормативными актами и Уставом МБОУ ЦО № 8.  

 



 

 

2.  Состав общего собрания 

 

В состав общего собрания входят все сотрудники МБОУ ЦО № 8. 

Общее собрание работников созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Правомочность заседания общего собрания работников при наличии 2/3 его состава. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании. 

Процедура голосования определяется общим собранием работников МБОУ ЦО № 8. 

 

3. Компетенции 

 

К компетенции общего собрания МБОУ ЦО № 8 относится: 

- обсуждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- принятие Положения о порядке и условиях установления выплат стимулирующего 

характера работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова»; 

- согласование порядка распределения доходов, а также видов, размеров и направление 

использования фондов; 

- выдвижение коллективных требований работников Центра образования и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

- принятие решения об объявлении забастовки и выборов органа, возглавляющего 

забастовку; 

- другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности Центра образования. 

 

4. Ответственность Общего собрания 

 

Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу МБОУ ЦО № 8. 

- за компетентность принимаемых решений. 

 

5. Делопроизводство Общего собрания 

 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

5.2. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания. 

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны: 

1) дата, время и место проведения собрания; 

2) сведения о лицах, принявших участие в собрании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших 

внести запись об этом в протокол. 

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов 

гражданско-правового сообщества; 

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, подписавших протокол. 

 



 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

6.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем 

собрании в установленном порядке. 
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