
1 
 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» 

09 декабря 2015г. Протокол №5 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБОУ  

«Гимназия № 10 г. Челябинска» 

№ 461 от 29 декабря 2015г. 

 

Директор __________И.В. Осипова 

Положение 

об общем собрании работников МБОУ «Гимназия №10 г.Челябинска» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. 

от 03.02.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (ст.26, п.4),Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 10 г. Челябинска» (далее - Гимназия). 

2. Общее собрание работников является органом самоуправления всех категорий 

работников Гимназии, рассматривающим и решающим основополагающие вопросы 

трудовой деятельности (далее – общее собрание). 

II. Функции общего собрания работников 

3. Общее собрание работников Гимназии: 

  принимает Правила внутреннего трудового распорядка по представлению 

директора Гимназии; 

 выдвигает представителей работников дня участия в Комиссии по ведению 

коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая 

создается для решения вопросом заключения, изменения и дополнения коллективного 

договора; 

 осуществляет контроль выполнения коллективного договора; 

 определяет численность и срок полномочий Комиссии по трудовым спорам 

Гимназии, избирает ее членов. 

4. Представляет работников Гимназии на награждение отраслевыми и 

государственными наградами. 

5. Решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором. 

III. Организация деятельности общего собрания работников 

6. Деятельность общего собрания Гимназии регламентируется настоящим 

положением, принятым на общем собрании работников Гимназии. 

7. Общее собрание Гимназии собирается по мере необходимости, но не реже двух раз 

вгод. Инициаторами общего собрания могут являться как трудовой коллектив, так и 

администрация Гимназии. 

8. Общее собрание Гимназии из своего состава путем открытого голосования 

выбирает председателя и секретаря простым большинством голосов от числа 

присутствующих на собрании работников. Председатель ведет общее собрание и по 
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итогам подписывает протокол. Секретарь оформляет и подписывает протокол общего 

собрания. 

9. Общее собрание Гимназии вправе принимать решения, если на нем присутствует 

более половины работников, для которых гимназия является основным местом работы. 

10. Решения общего собрания Гимназии принимаются открытым голосованием 

присутствующих работников простым большинством голосов. 

IV. Документы общего собрания работников 

11. Заседания общего собрания гимназии оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируются обсуждаемые вопросы, предложения и решения членов общего собрания. 

12. Решения общего собрания Гимназии, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются обязательными для всех 

работников Гимназии. 

 

V. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

 

13.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.  

14. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте Гимназии 

(http://www.gimn10.ru) 

 

http://www.gimn10.ru/

