
Принято на педагогическом  совете  

ГКОУ «Волжская школа№2» 

протокол от _11.01.2016г. № 3 

 Введено в действие  

Приказом  директора ГКОУ «Волжская 

школа№2» 

 от 08.02.2016 № 16/1 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

государственного казенного «Волжская  школа №2»  

ГКОУ «Волжская школа №2» 

 

1. Общие положения. 

 Управление ГКОУ «Волжская школа №2» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Законом об образовании и уставом школы. 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Главным 

органом   самоуправления образовательного учреждения являются общее собрание 

трудового коллектива. Порядок выборов органов самоуправления ГКОУ «Волжская 

школа №2» (ст. 35 «Законом об образовании»). Общее собрание трудового коллектива  

собирается по мере надобности, но не реже 4 раз в год. Общее собрание трудового 

коллектива вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины 

сотрудников, для которых Школа является основным местом работы. По вопросу 

объявления забастовки общее собрание коллектива школы считается правомочным, 

если на нём присутствовало не менее двух третей от общего числа работников. 

Решения общего собрания трудового коллектива школы принимаются простым 

большинством голосов присутствовавших на собрании работников. 

Процедура голосования определяется общим собранием трудового коллектива 

школы. 

2. Задачи и содержание работы общего собрания трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива является действующим органом в школе 

для рассмотрения вопросов образовательного процесса и решения конкретных задач. 

Главными задачами  Общее собрание трудового коллектива являются: 

- объединение усилий педагогического коллектива, родителей, учащихся  школы 

на повышения уровня УВР,  внедрение в практику достижений науки и передового 

педагогического опыта. 

- охрана труда и здоровья обучающихся 

 -  организация питания обучающихся. 

 - организация летнего отдыха и труда обучающихся. 

- проверка соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе. 

3. Права  и  ответственность общего собрания трудового коллектива. 

            Права   общего собрания трудового коллектива: 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка школы по 

представлению директора школы. 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора. 

- утверждение коллективного договора. 

- образование органа общественной самодеятельности – Совета трудового 

коллектива – для ведения коллективных переговоров с администрацией школы 



по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и 

контроля за его выполнением. 

- заслушивание ежегодного отчёта Совета трудового коллективного трудового 

договора. 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам 

школы, избрание её членов. 

- выдвижение коллективных требований работников школы и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора. 

-  принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего 

забастовку. 

Члены общего собрания трудового коллектива  ответственны за: 

- соответствия принятых решений законодательству РФ об образовании, 

защите прав детства; 

- принятия конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

-  активное участие в рассмотрении вопросов вынесенных на конференцию; 

- принятия  решения по заявленному вопросу открытым голосованием 

(решение считается принятым, если него проголосовало большинство  при 

присутствии не менее двух третьей ее членов ); 

4.  Делопроизводство. 
4.1 Заседание общего собрания  оформляется протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов собрания. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

4.2 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

4.3 Книга протоколов общих собраний входит в номенклатуру дел, хранится в  в 

делах школы постоянно и передается по акту. 

 4.4 Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью школы. 

 

 

Срок действия данного Положения не ограничен.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


