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1. Общие положения

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы в работе всего трудового коллектива муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования» (далее по тексту Центр
образования), расширению коллегиальных, демократических форм управления создается и
действует высший орган самоуправления трудового коллектива – Общее собрание работников
МБОУ «Первомайский центр образования» (далее по тексту Общее собрание работников).

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников руководствуется Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в РФ» (с изм. и дополн. на 07.03.2018 г.),
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, Областным
законом Ленинградской области от 24.02.2014 N 6-оз "Об образовании в Ленинградской
области", Уставом, настоящим Положением и иными локальными актами Центра образования.

1.3. Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным
органом Центра образования.

1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами
управления Центра образования, с общественными организациями в соответствии с
действующим федеральным и региональным законодательством.

2. Задачи Общего собрания работников

2.1.  Деятельность Общего собрания работников направлена на решение следующих
задач:

 определение перспективных направлений функционирования и развития Центра
образования;

 привлечение общественности к решению вопросов развития Центра образования;
 создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса,

развивающей и досуговой деятельности;
 решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды Центра

образования;
 решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами

отдельных аспектов деятельности Центра образования;
 помощь администрации в разработке локальных актов Центра образования;
 разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками

образовательного процесса в пределах своей компетенции;
 внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий

образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся;
 принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации

работников Центра образования;
 внесение предложений о поощрении работников Центра образования.

3. Компетенции Общего собрания

3.1.  В компетенцию Общего собрания входит:
 участие в разработке и принятии положений Коллективного договора;
 рассмотрение и обсуждение правил внутреннего трудового распорядка, иных

локальных нормативных актов Центра образования, содержащих нормы трудового права;
 обсуждение перспективного плана развития образовательного учреждения;
 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Центра образования,

программы развития Центра образования;
 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и

оснащения образовательного процесса;



3

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению
питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Центра образования;

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям
обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспечения,
предусмотренных действующим законодательством;

 внесение предложений об организации сотрудничества Центра образования с
другими образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при
реализации образовательных программ Центра образования и организации воспитательного
процесса, досуговой деятельности;

 избрание представителей в Управляющий совет;
 содействие организации и улучшению условий труда работников Центра

образования;
 заслушивание публичного доклада руководителя Центра образования, других

коллегиальных органов управления Центра образования и их обсуждение;
 рассмотрение иных вопросов деятельности Центра образования, вынесенных на

рассмотрение директором, другими коллегиальными органами управления Центра образования.

4.  Организация деятельности Общего собрания

4.1.  В состав Общего собрания входят все работники Центра образования.
4.2. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, который избирается

сроком на один год.
4.3. Общее собрание работников Центра образования собирается его Председателем

по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4.4. Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секретарем, который

избирается на первом заседании Общего собрания сроком на один год.
4.5. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на

общественных началах.
4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее

половины членов коллектива Центра образования.
4.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
4.8. Решения Общего собрания:
 считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих;
 являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов

совета.
4.9. После принятия решения носят рекомендательный характер, а после утверждения

директором становятся обязательными для исполнения.
4.10. Доводятся до всего трудового коллектива Центра образования не позднее, чем в

течение 5-ти дней после прошедшего заседания.
4.11. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
4.12. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
4.13. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
4.14. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители

Учредителя, общественных организаций, органов государственной и муниципальной власти.
Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

5. Срок действия положения

5.1. Данное Положение действительно со дня  утверждения приказом директора до
отмены  действия или замены  новым.




