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1. Общие положения 

 

1.1.Положение «Об Общем собрании трудового коллектива муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения санаторно-лесной школы г. Томска» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с частями 4 и 5 статьи 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения санаторно-лесной 

школы г. Томска (далее – школа). 

1.2.Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения санаторно-лесной школы г. Томска   

1.3. Общее собрание трудового коллектива муниципального общеобразовательного 

учреждения санаторно-лесной школы г. Томска (далее – Общее собрание) - высший орган 

управления Учреждения, объединяющий всех работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения санаторно-лесной школы г. Томска.  

1.4. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство школой в 

соответствии с учредительными, программными документами и локальными 

нормативными актами. 

1.5. Общее собрание тесно работает с администрацией школы и иными органами 

самоуправления школы в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Компетенции Общего собрания 

 

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

- принятие новой редакции Устава школы, изменений к Уставу; 

- решение вопроса о заключении с администрацией школы коллективного договора, 

рассмотрение и утверждение проекта коллективного договора; 

- определение перечня и порядка предоставления работникам школы социальных льгот из 

фондов школы в пределах выделенных школе денежных средств по смете или из средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

- утверждение Положения о направлениях расходования средств, полученных от оказания 

платных услуг; 

- определение и регулирование форм и условий деятельности в школе общественных 

организаций; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка по представлению 

администрации школы; 

- избрание представителей из числа работников школы в комиссию по трудовым спорам, 

Управляющий совет;  

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения по другим вопросам, не 

отнесенным к исключительной компетенции других органов управления Учреждения. 

 

3. Организация деятельности Общего собрания 

 

3.1 В состав Общего собрания входят все сотрудники школы. 

3.2. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель (директор школы). 

Протоколы Общего собрания ведет Секретарь. Председатель и Секретарь выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

3.3. Собирается Общее собрание по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год. 

 3.4. Решение Общего собрания трудового коллектива считается принятым, если на 

заседании присутствовало более ½ от его состава и проголосовало более ½ от числа 

присутствующих. 

 



4. Делопроизводство Общего собрания. 

 

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

4.2. Протоколы Общего собрания трудового коллектива, его решения оформляются 

секретарем в книгу протоколов Общего собрания трудового коллектива. 

4.3. Каждый протокол подписывается председателем Общего собрания трудового 

коллектива и секретарем.  

4.4. Книга протоколов Общего собрания трудового коллектива вносится в номенклатуру 

дел Учреждения и хранится в его канцелярии. 


