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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общем собрании работников 

МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»

I. Общие положения
ЕЕ Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МАОУ «СОШ 
№73 г. Челябинска» (далее -  школа) и регламентирует деятельность Общего собрания 
работников школы.
1.2. Общее собрание работников школы является постоянно действующим высшим 
органом коллегиального управления.
1.3. В своей деятельности Общее собрание работников школы руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом РФ, правовыми и 
нормативными актами в области образования и социальной защиты .
1.4. Целью деятельности Общего собрания работников является общее руководство 
школой в соответствии с учредительными, программными документами и локальными 
актами.
1.5. Общее собрание работников осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 
администрацией и иными органами самоуправления школы, в соответствии с 
нормативными актами и Уставом школы

II. Компетенции Общего собрания работников

2.1. К компетенции Общего собрания работников школы относится:
принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению 
Руководителя школы;
выдвижение представителей работников для участия в Комиссии по ведению 
коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая 
создается для решения вопросов заключения, изменения и дополнения 
коллективного договора;
осуществление контроля выполнения коллективного договора;

- определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым спорам 
школы, избрание ее членов;
обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в школе, и дача 
рекомендаций по ее укреплению;
содействие созданию оптимальных условий для организации труда, отдыха, 
медицинского обеспечения и профессионального совершенствования работников; 
поддержка общественных инициатив по развитию деятельности школы.

III Организация деятельности Общего собрания работников
3.1. В Общем собрании работников участвуют все работники, работающие в школе по 
основному месту работы.



3.2. Общее собрание работников действует бессрочно, созывается по мере надобности, но 
не реже двух раз в течение учебного года. Общее собрание работников может собираться 
по инициативе директора школы, по инициативе Руководителя и Педагогического совета, 
либо по инициативе не менее четверти членов Общего собрания.
3.3. Общее собрание работников избирает

председателя, который выполняет функции по организации работы собрания, и 
ведет заседания,
секретаря, который выполняет функции по фиксации решений собрания.

3.4. Председатель и секретарь Общего собрания работников избираются на первом 
заседании из состава трудового коллектива школы сроком на один учебный год. Заседание 
собрания правомочно, если на нем присутствуют более половины работников школы.
3.5. Решения Общего собрания работников принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя.
3.6. Общее собрание работников выступает от имени школы в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации.

IV Ответственность Общего собрания работников
4.1. Общее собрание работников несет ответственность:

за соответствие принимаемых решений законодательству Российской 
Федерации, Уставу МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»; 
за компетентность принимаемых решений.

V Заключительные положения
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 
работников и принимаются на его заседании.
5.2. Положение действует до принятия нового Положения, утвержденного на Общем 
собрании работников в установленном порядке.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 73 

г. Челябинска»

П Р И К А З

№ f o l  & от « 0 3  » /L J2 С / /  г

Об утверждении 
измененийв лакальных актах

На основании Федерального закона 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
и предписания Министерства образования и науки Челябинской области от 02.11.2017 г. 
№ Н707/2-17-П

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить изменения в локальных нормативных актах МАОУ «СОШ № 73 
г.Челябинска:

-  В «Положении о педагогическом совете МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска» п.3.6 
приведен в соответствии с п.3.45 Устава МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска»: 
внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не 
менее 1/3 членов Педагогического совета;

-  В «Положении о Совете МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска» п.4.1, приведен в 
соответствии с п. 3.53 Устава МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска»: заседания Совета 
Учреждения проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже 
одного в четыре месяца;

-  В «Положении о системе оценивания учебных достижений обучающихся и порядке 
выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок в МАОУ 
«СОШ № 73 г.Челябинска» объеденены разделы 3 и 4 и извлечены пункты 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3 как противоречащие требованиям законодательства в сфере образования.

Директор
МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска» Л.Е. ШЕВЧУК


