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Положение об общем собрании работников 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №61» 

муниципального образования города Чебоксары – 

 столицы Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение об общем собрании работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №61» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики (далее - МАОУ «СОШ №61» г. 

Чебоксары) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012     № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закона Чувашской 

Республики от 30.07.2013г. №50 «Об образовании в Чувашской Республике»,  

Устава МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары. 

1.2.  Общее собрание работников (далее – Общее собрание)– 

коллегиальный орган управления,  наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом МАОУ 

«СОШ №61» г. Чебоксары. 

1.3. Членами Общего собрания МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары 

являются работники  школы,  работа в  данном образовательном учреждении  

для которых является основной.  

1.4.  Для выполнения функций по организации работы Общего 

собрания  и по ведению его заседаний избирается Председатель Общего 

собрания из числа работников МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары простым 

большинством голосов от общего числа голосов со сроком полномочий 3 

года. 

1.5. Срок полномочий Общего собрания – бессрочный.   

 

2. Компетенция Общего собрания  
Общее собрание работников МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары: 

- рассматривает  приоритетные направления деятельности школы;  

- создает  представительный  орган работников для решений вопросов 

социально-трудовых отношений с работодателем, если ни одна из первичных 

профсоюзных организаций не объединяет более половины работников 

МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары. Порядок формирования, организации 



деятельности представительного органа работников школы и порядок его 

участия  при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

социально-трудовые отношения  с работодателем, закрепляются 

соответствующим положением; 

- заслушивает и утверждает отчет представительного органа 

работников школы о результатах его деятельности простым большинством 

голосов; 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары простым большинством голосов; 

- избирает из своего состава представителя в состав Наблюдательного 

совета МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары; 

- рассматривает иные вопросы деятельности школы, принятые Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 

директором МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары; по результатам рассмотрения 

Общее собрание большинством голосов формулирует свои рекомендации; 

Директор МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары принимает соответствующие  

решения после рассмотрения рекомендаций Общего собрания; 

- рассматривает вопрос о представлении  к  награждению работников 

МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары отраслевыми и государственными 

наградами простым большинством голосов; оформляет соответствующее 

ходатайство в компетентные органы и др. 

 

3.  Порядок принятия решения. 

3.1. Общее собрание  проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

3.2. Общее собрание  является правомочным, если все работники  

Школы извещены о времени и месте его проведения и на нем  присутствует 

более половины списочного состава работников Школы.  Передача 

работником  своего голоса другому лицу не допускается. 

3.3.  Каждый работник  имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Общего собрания; 

3.4.  Общее собрание проводится  его председателем по собственной 

инициативе, по требованию директора МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары или 

по инициативе большинства работников школы. 

3.5.  Для подготовки Общего собрания, оформления его протоколов  

избирается секретарь  из числа работников МАОУ «СОШ №61» г. 

Чебоксары. 

3.6.  Протоколы Общего собрания подписываются его председателем и 

секретарем.  

3.7.  Общее собрание не вправе выступать от имени МАОУ «СОШ 

№61» г. Чебоксары. 


