
                            Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 43 

 

Приказ 

 

01.09.2020г.                                  № 01-04/63-54 

Об утверждении Положений 
 

 

 В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  «Положение   о Совете родителей (законных представителей) 

обучающихся муниципального общеобразовательного средней 

общеобразовательной школы № 43» (Приложение 1 к приказу). 

2. Утвердить «Положение об общем собрании работников муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43» 

(Приложение 2 к приказу). 

3. Утвердить «ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 

43(Приложение 3 к приказу). 

4. Зам. директора по УВР Гусевой О.А. разместить данные локальные акты  на 

официальном сайте учреждения. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы      О.А.Бессуднова 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70191362&sub=0


 

 

 

ПРИНЯТО 

на общем собрании коллектива 

протокол № 1 от 28.08.2020г. 

                 Приложение 2 к приказу 

 

 

                            УТВЕРЖДЕНО 

              приказом директора СОШ № 43 

               от 01.09.2020г.  № 01-04/63-54 

 

 

 

Положение об общем собрании работников муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 43 
 

1. Общие положения  

  

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность органа самоуправления Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 (далее по тексту – 

Школа) общего собрания работников (далее по тексту – «Общее собрание»).  

1.2. Нормативной основой деятельности Общего собрания учреждения являются:   

• Трудовой Кодекс Российской Федерации;  

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 43;  

• Настоящее Положение.  

1.3. Общее собрание является коллегиальным органом самоуправления и функционирует в целях 

реализации законного права работников Школы на участие в управлении Школой, осуществления на 

деле принципа коллегиальности управления Школой.  

  

2. Организация деятельности Общего собрания   

  

2.1.   Общее собрание является постоянно действующим высшим органом коллегиального управления и 

имеет бессрочный срок полномочий.  

2.2. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники учреждения, работающие в 

Школе.  

2.3. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

членов Общего собрания и оформляются протоколом.  

2.4.   Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и более от 

числа работников Образовательного учреждения.   

2.5.   На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.  

  

3. Компетенции Общего собрания  

  

3.1. К компетенции Общего собрания относится:  

• рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения;  

• рассмотрение и принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка 

Образовательного учреждения;  

• рассмотрение и принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками Образовательного учреждения, включая инструкции по охране труда, 

положения о комиссии по охране труда;  

• выдвижение кандидатов в члены Совета школы;  

• разработка и принятие Положения об Общем собрании;  

• заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных органов 

управления Образовательным учреждением по вопросам их деятельности;  



• рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Образовательного учреждения, коллегиальными органами 

управления Образовательным учреждением.  

  

4. Регламент работы Общего собрания  

  

4.1. Общее собрание собирается руководителем школы. Общее собрание считается правомочным, 

если на его заседании присутствует 50% и более от числа работников Образовательного учреждения. На 

заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.  

Перед началом работы Общего собрания секретарь фиксирует явку членов Общего собрания.  

    4.2. Секретарем Общего собрания ведутся протоколы заседаний, в которых оформляются решения 

Общего собрания.   

4.3. При рассмотрении повестки Общего собрания работниками, участвующими в его работе, в повестку 

могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения вносятся решением Общего 

собрания.  

4.4. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

членов Общего собрания и оформляются протоколом.  При равенстве голосов при голосовании 

принимается то решение, за которое голосовал председатель Общего собрания.  

4.5. Решения Общего собрания вступают в законную силу после их утверждения директором школы. В 

остальных случаях решения Общего собрания имеют для директора Школы рекомендательный 

характер.  

4.6. Решения Общего собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения всех участников 

образовательного процесса, включены в публичные отчеты, опубликованы на сайте Школы.  

4.7. Директор Школы вправе отклонить решения Общего собрания, если они противоречат 

действующему законодательству и/или приняты с нарушением настоящего Положения.  

  

  

5. Документация и отчетность  

  

5.1. Книга протоколов Общего собрания работников школы хранится у директора.  

5.2. Секретарь Общего собрания оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись 

председателю собрания в течение трех дней от даты заседания.  

5.3. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания и утверждается директором 

Школы.  

  

  

  

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 

работников школы в установленном законом порядке.  

    

 

 

 


