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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об Общем собрании работников муниципального бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия №17» (далее – 

Положение) разработано на основе Трудового  кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. 

в действующей редакции; в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Уставом Гимназии, а также 

Уставом муниципального бюджетного нетипового образовательного 

учреждения «Гимназия №17» (далее – Гимназия). 

1.2. Общее собрание работников Гимназии является одним из коллегиальных 

органов управления Гимназией и создается в целях расширения коллегиальных, 

демократических форм управления, реализации права работников Гимназии на 

участие в управлении, а также развития и совершенствования образовательной 

деятельности Гимназии.  

1.3. В состав Общего собрания работников Гимназии входят все работники, 

работающие в Гимназии на основании трудовых договоров.  

1.4. Общее собрание работников Гимназии действует бессрочно.  
 

2. Полномочия и компетенция Общего собрания  

работников Гимназии 

 

2.1. Общее собрание работников осуществляет общее руководство Гимназией в 

рамках установленной компетенции.  

2.2. Компетенция общего собрания работников Гимназии:  

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность Гимназии, 

в пределах своей компетенции, в частности трудовые отношения и вопросы 

оплаты труда; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Гимназии; 

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

учащихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами; 

- контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 

Гимназии; 

- контроль за выполнением Устава Гимназии, внесение предложений по 

устранению нарушений Устава. 

 

3. Права и ответственность Общего собрания 

3.1. Решения Общего собрания работников Гимназии, принятые в пределах его 

компетенции являются обязательными для исполнения всеми работниками 

Гимназии.  



О решениях, принятых Общим собранием, ставятся в известность все 

работники. 

3.2. Члены Общего собрания работников Гимназии имеют право:  

- требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 

Гимназии, если предложение поддержит более одной трети членов всего 

состава Общего собрания работников Гимназии; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий Гимназии, по 

совершенствованию работы Гимназии, по развитию материальной базы; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов 

совершенствования организации образовательной деятельности на заседаниях 

Педагогического совета; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

органов самоуправления Гимназии, 

- участвовать в организации и проведении различных мероприятий Гимназии; 

- совместно с директором Гимназии готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности Гимназии. 

3.3. Общее собрание работников Гимназии несет ответственность:  

- за соблюдение в процессе осуществления Гимназией уставной деятельности 

законодательства Российской Федерации об образовании; 

- за соблюдение гарантий прав участников образовательных  отношений; 

- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса, качество образования своих выпускников, соответствие 

образования федеральным государственным образовательным стандартам; 

- за жизнь и здоровье учащихся и работников Гимназии во время 

образовательной деятельности; 

- за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений; 

- за упрочение авторитета доброго имени Гимназии. 
 

4. Состав и порядок работы Общего собрания работников Гимназии 

4.1. Общее собрание работников Гимназии созывается по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. Общее собрание работников Гимназии может 

собираться по инициативе директора Гимназии, либо по инициативе директора 

Гимназии и педагогического совета. 

4.2. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют если на 

его заседании присутствует 50% и более от числа работников образовательной 

организации. 

4.3. Решения на Общем собрании работников Гимназии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

4.3. Для ведения Общего собрания работников Гимназии и оформления 

протокола на каждом заседании из членов Общего собрания работников 

Гимназии избираются председатель и секретарь. 
 


