
 

 

Положение 
об Общем собрании трудового коллектива  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа №9». 

 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом учреждения. 

2. Согласно статье 26. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 

образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся, в том числе, общее собрание (конференция) работников образовательной организации. 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» (далее – МБОУ «СОШ № 9» г. Владимира) функционирует 

Общее собрание трудового коллектива школы, деятельность которого регулируется данным 

Положением. 

3. Общее собрание трудового коллектива решает  общие вопросы об организации деятельности 

трудового коллектива. 

4. Общее собрание трудового коллектива возглавляет председатель. Председатель и секретарь 

общего собрания трудового коллектива избирается на заседании трудового коллектива сроком на 

1 год. 

5. Решения общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах  его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения  всеми членами трудового 

коллектива. 

6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием трудового 

коллектива и принимаются на его заседании. 

7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Основные задачи общего собрания трудового коллектива 

1. Общее собрание трудового коллектива содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива. 

2. Общее собрание трудового коллектива даёт право на самостоятельность школы в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

3. Функции общего собрания трудового коллектива 

Общее собрание трудового коллектива: 

 обсуждение устава МБОУ «СОШ № 9» г. Владимира;  

 принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка; 

 обсуждение правил внутреннего распорядка всех участников образовательного процесса 

МБОУ «СОШ № 9» г. Владимира;  

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам,     

          избрание ее членов; 

 рассмотрение и принятие локальных актов в соответствии с уставом МБОУ «СОШ № 9» г. 

Владимира в пределах своей компетенции. 

 

 

ПРИНЯТО  

на собрании трудового коллектива 

«____» ____________ 20__ г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №9»  

______________ (М. П. Мачнева) 

«_____» ____________ 20___ г. 





 Уставом Образовательного учреждения;  

 настоящим Положением.  

1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и 

утверждается директором МБОУ «СОШ № 9».  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБОУ «СОШ № 9».  

1.6. Положение о Педсовете МБОУ «СОШ № 9» принимается на 

неопределенный срок.  

2. Задачи педагогического совета 
2.1. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.  

2.2. Обеспечение направленности деятельности педагогических работников 

МБОУ «СОШ № 9» на совершенствование образовательной деятельности.  

2.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной 

деятельности.  

2.4. Управление качеством образовательной деятельности.  

2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников 

МБОУ «СОШ № 9» с общественностью.  

2.6. Решение вопросов организации промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном 

объеме содержание основных общеобразовательных программ, осуществление мер 

по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости обучающихся.  

 

3. Компетенция педагогического совета 
3.1. Руководство осуществлением образовательного процесса в соответствии 

Федеральным Законом  от 29.12.2012г ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

с Уставом образовательного учреждения, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения.  

3.2. Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания, творческого поиска педагогических работников в 

организации инновационной деятельности.  

3.3. Определение форм и порядка проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, а также деятельности по предупреждению и ликвидации 

академической неуспеваемости обучающихся.  

3.4. Осуществление текущего контроля успеваемости, принятие решений о 

проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, о допуске 

выпускников 9-х и 11-х классов к экзаменам, о проведении промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации в щадящей форме по медицинским 

показателям, о переводе обучающихся в следующий класс, об отчислении 

обучающихся, о выдаче документов об образовании государственного образца.  

3.5. Создание конфликтной комиссии в случае несогласия обучающихся или 

их родителей (законных представителей) с результатами промежуточной 

аттестации для принятия решения по существу вопроса. 

3.6. Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса. 

3.7. Разработка и принятие образовательных программ и учебных планов. 



3.8. Внесение предложений  по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса. 

3.9. Содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений. 

 

4. Права и ответственности педагогического совета 
4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, 

являются обязательными для исполнения участниками образовательного процесса, 

которые ставятся в известность о решениях, принятых Педагогическим советом.  

4.2. Члены Педагогического совета имеют право:  

 предлагать директору МБОУ «СОШ № 9» планы мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения;  

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на 

заседаниях Управляющего Совета.  

4.3. Педагогический совет несет ответственность;  

 за соблюдение в процессе осуществления образовательным 

учреждением образовательной деятельности законодательства 

Российской Федерации;  

 за соблюдение прав участников образовательного процесса;  

 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном 

объеме общеобразовательных программ, соответствие качества 

результатов образования требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 за развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления в МБОУ «СОШ № 9»; 

 за упрочение авторитета МБОУ «СОШ № 9».  

 

5. Состав педагогического совета 
5.1. В Педагогический Совет входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с МБОУ «СОШ № 9» (в том числе работающие 

по совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический Совет 

также входят следующие работники МБОУ «СОШ № 9»: директор, все его 

заместители. Граждане, выполняющие педагогическую деятельность на основе 

гражданско-правовых договоров, заключенных с МБОУ «СОШ № 9», не являются 

членами Педагогического Совета, однако могут присутствовать на его заседаниях. 

5.2. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только 

его члены.  

5.3. Директор МБОУ «СОШ № 9», является председателем Педагогического 

совета с правом решающего голоса и единственным не избираемым членом.  

5.4. Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из его членов 

избирается секретарь.  

5.5. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы МБОУ «СОШ № 9» на текущий учебный год, а также во внеочередном 

порядке для решения неотложных вопросов осуществления образовательной 

деятельности, но не реже 1 раза в 4 месяца.  

5.6. Педагогический совет считается собранным, если на заседании 

присутствуют не менее чем две трети состава педагогических работников, включая 



председателя.  

5.6. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало свыше 50% участвующих в заседании плюс один голос.  

 

6. Взаимодействие педсовета и управляющего совета школы, администрации 

6.1. Педсовет осуществляет тактическую трактовку, педагогическую экспертизу и 

интерпретацию стратегических решений общешкольного родительского комитета. 

6.2. Педсовет совместно с администрацией готовит рекомендации общешкольному 

родительскому комитету школы для принятия решений. 

6.3. Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создаёт 

необходимые условия для его эффективной деятельности. 

 

7. Делопроизводство педагогического совета 
7.1. Протоколы заседаний Педагогического совета записываются секретарем 

в Книге протоколов заседаний Педагогического совета. Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета.  

7.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел МБОУ «СОШ № 9» и 

хранится в делах директора МБОУ «СОШ № 9». Нумерация протоколов ведется от 

начала учебного года.  

Книга протоколов нумеруется постранично, скрепляется подписью директора и 

печатью МБОУ «СОШ № 9». 

 

 

 



4. Права общего собрания трудового коллектива 

1. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

 участвовать в управлении МБОУ «СОШ № 9» г. Владимира; 

 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации. 

2. Каждый участник общего собрания трудового коллектива имеет право потребовать 

обсуждения общим собранием трудового коллектива любого вопроса, касающегося деятельности 

школы, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов общего собрания трудового 

коллектива; 

3. Каждый участник общего собрания трудового коллектива имеет право при несогласии с 

решением общего собрания трудового коллектива высказывать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация деятельности общего собрания трудового коллектива 

1. В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники школы. 

2. Для ведения общего собрания трудового коллектива из его состава избирается председатель и 

секретарь.  

3. Председатель общего собрания трудового коллектива: 

 организует деятельность общего собрания трудового коллектива; 

 информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 15 

дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение общего собрания трудового коллектива (совместно с 

советом трудового коллектива и администрацией МБОУ «СОШ № 9» г. Владимира); 

 определяет повестку дня (совместно с администрацией учреждения); 

 контролирует выполнение решений общего собрания трудового коллектива. 

4. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 2 раз в календарный год. 

5. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 75% членов трудового коллектива. 

6. Решения общего собрания трудового коллектива принимаются открытым голосованием. 

7. Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51% присутствующих. 

8. Решение общего собрания трудового коллектива (не противоречащее законодательству РФ и 

нормативно-правовым актам) обязательно к исполнению всеми членами трудового коллектива. 

 

6. Ответственность общего собрания трудового коллектива 

Общее собрание трудового коллектива несет ответственность: 

– за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ней задач и 

функций; 

– соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

7. Делопроизводство общего собрания трудового коллектива 

1. Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом. 

2. В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 

 решение. 

3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

4. Нумерация ведется от начала учебного года. 

5. Книга протоколов общего собрания трудового коллектива нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется печатью учреждения и подписывается директором учреждения. 

6. Книга протоколов общего собрания трудового коллектива хранится в делах школы и 

передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 
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 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 

 решение. 

3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

4. Нумерация ведется от начала учебного года. 

5. Книга протоколов общего собрания трудового коллектива нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется печатью учреждения и подписывается директором учреждения. 

6. Книга протоколов общего собрания трудового коллектива хранится в делах школы и 

передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 





-разработке локальных нормативных актов школы в пределах своей 

компетенции; 

-установлении требований к одежде учащихся; 

-научно-практических конференциях молодежи различного уровня; 

-проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей 

компетенции; 

3.3.Рекомендовать: 

-учащихся для участия в научно-практических конференциях различного 

уровня; 

- учащихся для поощрения в информационных средствах школы (стенды, пе-

чатные издания и т.п.); 

- учащихся для награждения. 

3.4. Принимать решения об: 

- организации в своем составе различных секций, утверждении планов их 

работы и назначении их руководителей; 

- организации работы общественной приемной Совета; 

3.5. Осуществлять: 

- предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

- выборы из своего состава председателя и заместителя; 

- проведение опросов и референдумов среди учащихся; 

- встречи с администрацией школы  по мере необходимости; 

- сбор предложений учащихся к администрации школы и ее коллегиальным 

органам управления; 

- взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней; 

внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 

- представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

 

4.Ответственность Совета 

 
4.1.Совет несет ответственность за выполнение: 

- плана своей работы; 

- принятых решений и рекомендаций; 

4.2.Формирование Совета и организацию его работы. 

 

5. Организация деятельности Совета 

 

 5.1.Совет является представительским органом ученического управления. 

 5.2. В состав Совета входят по одному представителю от каждой параллели    

         7-11-х классов. 

5.3. Состав выбирается на  общем собрании в течение первой учебной недели 

нового учебного года. 



5.4. На  первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из своего 

состава председателя и его заместителя (из числа лиц, достигших 14-18-

летнего возраста). 

5.5.Персональный состав Совета, его председатель и заместитель 

утверждаются приказом  директора. 

5.6.Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его 

председатель, который: 

- организует ведение документации; 

- координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе 

лиц; 

- ведет заседания Совета; 

- предоставляет администрации школы  мнение Совета при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся. 

5.7.В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет 

заместитель председателя Совета. 

5.8. Совет по согласованию с директором может привлекать для своей 

работы любых юридических и физических лиц. 

5.9. Совет работает по плану, согласованному с администрацией школы. 

5.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

5.11.Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

Совета более половины его членов. 

5.12.Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос его председателя. В случае несогласия председателя с 

принятым решением, он выносит вопрос на рассмотрение администрации 

школы. 

5.13. Решения Совета носят: 

- обязательный характер для всех учащихся школы; 

- рекомендательный характер для всех остальных участников 

образовательных отношений. 

 

6. Порядок учета мнения Совета при принятии локальных нормативных 

актов школы 

 
6.1.Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и 

законные интересы учащихся, директор направляет проект акта и 

обоснование необходимости его принятия в Совет. 

6.2.Не позднее пяти рабочих дней со дня получения Совет направляет 

директору мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

6.3.Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта или содержит предложения по его 

совершенствованию, директор может либо согласиться с ним, либо обязан в 

течение трех рабочих дней после получения мотивированного мнения 



провести дополнительные консультации с Советом с целью достижения 

взаимоприемлемого решения. 

6.4. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются 

протоколом. После этого директор имеет право принять локальный 

нормативный акт, а Совет может его обжаловать в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Совет также имеет право оспорить принятое решение в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

7. Делопроизводство Совета 

 

7.1. Совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству, принятой в школе. 

7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы. 

7.3.Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя 

Совета. 
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