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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 
Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области для 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная ( 
коррекционная) школа – интернат г. Саянска»   (далее  школа – интернат ) и 
регламентирует деятельность Общего собрания работников, являющегося одним из 
коллегиальных органов управления школы - интерната. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников  школы – интерната  (далее – 
Общее собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Трудовым 
кодексом Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, федеральным и региональным законодательством, Уставом и 
локальными нормативными актами школы – интерната, 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 действует в тесном контакте с администрацией и иными 
органами самоуправления школы - интерната, в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом школы - интерната.  

 
2. Задачи Общего собрания 
 
2.1. Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач: 
           -  организация деятельности школы – интерната врежиме развития;  
           - определение перспективных направленийобразовательной деятельности 

школы - интерната; 
            - обеспечение безопасных, оптимальных условий  обучения и воспитания 

детей, выполнения должностных обязанностей работников;  
            - создание нормативно – правовой базы школы – интерната в соответствии с 

действующим законодательством; 
            - создание комфортного психологического климата втрудовом коллективе,  

защита чести, достоинства и профессиональной репутации работников школы – 
интерната. 

 
3. Компетенция Общего собрания 
 
3.1. К компетенции Общего собрания относится: 
- рассмотрение Устава школы – интерната, Изменений к Уставу; 
- принятие и согласование локальных нормативных актов школы – интерната, 

затрагивающих вопросы осуществления правового регулирования социально – трудовой 
сферы, социального партнерства, права обучающихся и работников школы – интерната;  

- заключение коллективного договора школы – интерната  и контроль за его 
выполнением;  

- заслушивание ежегодного отчета администрации о деятельности школы – 
интерната за отчетный период, о выполнении коллективного договора;  

- выдвижение кандидатур и избрание общественных деятелей по школе – интернату 
(уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по охране труда и других) , 
представителей для участия в городских, областных общественных мероприятиях; 



- выдвижение кандидатур из числа работников школы – интерната на поощрение за 
высокие показатели в профессиональной деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности школы – интерната, вынесенных на 
рассмотрение директором, иным органом управления школы – интерната. 

 
4. Организация деятельности Общего собрания  
 
4.1. Общее собрание работников школы - интерната действует бессрочно.  
4.2. Участниками Общего собрания являются все члены трудового коллектива 

школы – интерната. 
4.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2\3 

работников школы – интерната. 
4.4. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовали не 

менее 50% присутствующих на заседании работников.  
4.5. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 

министерства образования Иркутской области, общественных организаций, органов 
муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на собрание могут 
вносить предложения, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 
компетенции. 

4.6. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, который 
избирается из состава участников собрания открытым голосованием. Ведение протоколов 
Общего собрания осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании 
Общего собрания сроком на один календарный год. Председатель и секретарь Общего 
собрания выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.7. Председатель Общего собрания: 
 - организует деятельность Общего собрания; 
 - информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 7 

дней до его проведения; 
 - организует подготовку и проведение Общего собрания; 
 - определяет повестку дня; 
 - контролирует выполнение решений. 
 4.8.Секретарь Общего собрания: 
 - ведет протокол заседания Общего собрания; 
 - осуществляет сбор, оформление и хранение материалов  заседаний Общего 

собрания.  
4.9. Заседания Общего собрания  проводится по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 
При необходимости оперативного рассмотрения отдельных вопросов может быть 

проведено внеочередное заседание Общего собрания по инициативе директора школы - 
интерната, или по инициативе не менее 1/3работников школы - интерната. 

4.10. Решения, принятые Общим собранием в соответствии с 
действующим законодательством и в пределах своих полномочий, обязательны для 

всех работников школы - интерната. 
4.11. Решения Общего собрания доводятся до всего трудового 
коллектива  школы – интерната  в течение 7 дней после прошедшего заседания. 
 
5.Делопроизводство Общего собрания 
 
5.1.Заседание Общего собрания оформляются протоколом. 
В  протоколе фиксируются: 
- дата проведения; 
- количество  присутствующих членов трудового коллектива школы - интерната; 



- приглашенные (ФИО, должность); 
- повестка дня; 
- выступающие лица; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации членов трудового коллектива и приглашенных лиц; 
- решение. 
5.2. Протокол подписывается председателем и секретарем Общего собрания. 
5.3.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.4. Протоколы Общего собрания хранятся в делах школы – интерната. 
 
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 трудового коллектива школы – интерната в установленном порядке.  
 

 

 

 


