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I. Общие положения 

1.1. Общее собрание членов трудового коллектива (далее - Общее собрание) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: 
Романовская средняя общеобразовательная школа (далее - Школа) является 
органом самоуправления. 
1.2. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования 
образовательной деятельности Школы, а также расширения коллегиальных, 
демократических форм управления на основании Устава Школы. 
1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение 
важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Школы. 
1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами 
школьного самоуправления, а также с различными организациями и 
социальными институтами вне Школы, являющимися социальными 
партнёрами в реализации образовательных целей и задач Школы. 
1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 
законодательством, Уставом Школы. 

II. Компетенция 
К компетенции Общего собрания относится: 

- изменение Устава Образовательной организации; 
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определение приоритетных направлений деятельности 
Образовательной организации, принципов формирования, использования его 
имущества; 

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств Образовательной организации, а также 
отчета о результатах самообследования; 

- принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 
Образовательной организации; 

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 
Образовательной организации; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- заслушивание отчета директора образовательной организации и 
коллегиальных органов Образовательной организации по вопросам их 
деятельности; 

- принятии решения о необходимости заключения Коллективного 
договора, образование Совета трудового коллектива для ведения 
коллективных переговоров с администрацией Образовательной организации 
по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и 
контроля за его выполнением; 

- заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и 
администрации Образовательной организации о выполнении коллективного 
договора; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 
спорам, избрание ее членов; 

- избрание представителей трудового коллектива в органы управления 
образовательной организацией; 

- выдвижение коллективных требований работников Образовательной 
организации и избрание полномочных представителей для участия в 
решении коллективного трудового спора; 

- принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 
возглавляющего забастовку; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательной 
организации, вынесенных на рассмотрение директором Образовательной 
организации, коллегиальными органами управления Образовательной 
организации. 



III. Состав и порядок работы 
В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 

Образовательной организации. Общее собрание собирается директором 
Образовательной организации не реже двух раз в год. Общее собрание 
считается правомочным, если на его заседании присутствует более половины 
его членов Образовательной организации. На заседании Общего собрания 
избирается председатель и секретарь собрания. Общее собрание, как 
постоянно действующий коллегиальный орган управления Образовательной 
организации, имеет бессрочный срок полномочий. 

Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих членов Общего собрания и оформляются 
протоколом. 

Общее собрание вправе действовать от имени Образовательной 
организации по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания, Общее 
собрание не выступает от имени Образовательной организации. 


