ПРИНЯТО
Общим собранием работников
ОАНО СОШ «Пенаты»
Протокол №1 от 29.08.2019 г.

Положение об Общем собрании работников
Общеобразовательной автономной некоммерческой организации
средняя общеобразовательная школа «Пенаты»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об Общем собрании работников (далее – Положение)
Общеобразовательной
автономной
некоммерческой
организации
средняя
общеобразовательная школа «Пенаты» (далее - ОАНО СОШ «Пенаты») разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом ОАНО СОШ «Пенаты».
1.2. Общее собрание работников является одним из коллегиальных органов управления
ОАНО СОШ «Пенаты» (ч.4 ст.26 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»).
1.3. Общее собрание работников собирается не реже одного раза в год.
1.4. В своей деятельности Общее собрание работников ОАНО СОШ «Пенаты»
руководствуется:
• Конституцией Российской Федерации;
• Конвенцией ООН о правах ребенка;
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• региональным законодательством, актами органов местного самоуправления в
сфере образования;
• Уставом ОАНО СОШ «Пенаты»;
• Положением "Об общем собрании работников ОАНО СОШ «Пенаты».
1.5. Каждый работник ОАНО СОШ «Пенаты» с момента заключения трудового
договора и до прекращения его действия является членом Общего собрания работников
ОАНО СОШ «Пенаты».
1.6. Срок действия данного Положения не ограничен.

2. Функции Общего собрания

2.1. Деятельность Общего собрания направлена на участие в управлении ОАНО СОШ
«Пенаты» в соответствии с трудовым кодексом РФ, учредительными, программными
документами и Уставом ОАНО СОШ «Пенаты».
2.2. Основной функцией Общего собрания является коллегиальное решение важных
вопросов жизнедеятельности коллектива работников ОАНО СОШ «Пенаты».
3. Компетенции Общего собрания
3.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
• разработка Положения об Общем собрании работников ОАНО СОШ «Пенаты» и
внесение изменений и дополнения в настоящее Положение;
• определение перспективных направлений функционирования и развития ОАНО
СОШ «Пенаты»;
• разработка программы развития ОАНО СОШ «Пенаты»;
• содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития ОАНО СОШ «Пенаты»;
• формирование предложений по составлению плана финансово-хозяйственной
деятельности ОАНО СОШ «Пенаты»;
• согласование Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных
нормативных актов, затрагивающих интересы работников ОАНО СОШ «Пенаты»;
• внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий
образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья
обучающихся и работников;
• принятие
иных
локальных
актов,
регламентирующих
деятельность
образовательной организации, предусмотренных Уставом ОАНО СОШ «Пенаты»;
• формирование рекомендаций директору ОАНО СОШ «Пенаты» по вопросам
заключения коллективного договора.
3.2. Общее собрание разрабатывает и утверждает Устав ОАНО СОШ «Пенаты» и
изменения к нему.
3.3.
Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами
самоуправления ОАНО СОШ «Пенаты», в соответствии с действующим
законодательством, нормативными актами и Уставом ОАНО СОШ «Пенаты».
4. Организация деятельности Общего собрания
4.1. В состав Общего собрания входят все работники ОАНО СОШ «Пенаты».
4.2. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, который избирается
из работников организации. Срок полномочий Председателя составляет один год.
Председатель Общего собрания:
• организует деятельность Общего собрания;
• формирует повестку заседания;
• информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 3
дня;
• контролирует выполнение решений.
4.3. Общее собрание считается собранным, если на его заседании присутствует более
половины от числа работников ОАНО СОШ «Пенаты».
4.4. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на собрании работников.

4.5. Решения Общего собрания после принятия собранием и утверждения директором
ОАНО СОШ «Пенаты» становятся обязательными для исполнения.
4.6. Решения Общего собрания оформляются протоколом и доводятся до всего
персонала не позднее 5 дней после прошедшего заседания.
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5. Ответственность Общего собрания
Общее собрание несет ответственность:
за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных
за ним задач;
за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,
нормативным правовым актам, Уставу ОАНО СОШ «Пенаты»;
за компетентность принимаемых решений.
6. Делопроизводство Общего собрания
Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
В книге протоколов фиксируются:
дата проведения;
количественное присутствие (отсутствие) работников ОАНО СОШ «Пенаты;
повестка дня;
выступающие;
ход обсуждения вопросов;
предложения, рекомендации и замечания работников;
решение.
Протоколы подписываются председателем Общего собрания.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
Протокол Общего собрания хранится в делах образовательной организации.

