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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский 

Кадетский Корпус». 

1.2 Порядок назначения и проведения собрания в целях осуществления 

организационного самоуправления образовательного процесса определяется Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» и данным 

Положением. 

1.3 Настоящее Положение принимается на первой заседании Общего собрания 

трудового коллектива Учреждения 

2 Общие принципы проведения собрания 

2.1 Работники участвуют в собрании непосредственно. 

2.2 Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на работника при 

проведении собраний, на его свободное волеизъявление. 

2.3 Принятие решения на собрании осуществляется открытым голосованием 

путем поднятия руки. 

2.4 Работники участвуют в собраниях по месту их работы на равных условиях. 

2.5 Каждый работник, участвующий в собрании, имеет один голос. 

3 Основные цели проведения и компетенция собрания 

3.1 Общее собрание является постоянно действующим органом 

образовательного учреждения, представляющим интересы трудового коллектива и 

создается для защиты прав работников коллектива. 

3.2 Компетенция Общего собрания. 

Общее собрание: 

 принимает устав Учреждения, изменения в устав Учреждения; 

 избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

 принимает коллективные требования к работодателю; 

 принимает решение об объявлении забастовки; 

 принимает (согласует) локальные нормативные акты Учреждения, 

относящиеся к компетенции Общего собрания работников Учреждения; 

 обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного 

договора, правил внутреннего трудового распорядка в Учреждении; 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 
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охраны жизни и здоровья участников образовательных отношений; 

 определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот 

в пределах компетенции Учреждения 

4 Право работников на участие в собрании 

4.1 В собрании имеют право участвовать все работники. 

4.2 Запрещаются какие-либо прямые и косвенные ограничения прав 

работников на участие в собрании в зависимости от происхождения, социального или 

имущественного положения, расовой или национальной принадлежности, пола, 

образования, языка, отношения к религии, политических и иных взглядов, рода и 

характера занятий. 

5 Назначение и порядок проведения собрания  

5.1 Общее собрание вправе принимать решения, если на нем присутствует 

более половины от общего числа участников общего собрания работников 

Учреждения. 

5.2 Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на собрании. Процедура голосования по общему 

правилу определяется Общим собранием. 

5.3 Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 1 раза в год. 

Инициатором созыва Общего собрания может быть Управление, генеральный 

директор Учреждения, не менее одной трети работников Учреждения, а также - в 

период забастовки представительный орган работников Учреждения, возглавляющий 

забастовку работников Учреждения. 

5.4 Общее собрание избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря Общего собрания работников Учреждения. 

5.5 Решение о назначении собрания подлежит официальному размещению на 

доске объявления. 

6 Итоги собрания  

6.1 Ход и итоги собрания оформляются протоколом. Протокол должен 

содержать следующие данные: 

1) дата, время и место проведения собрания; 

2) инициатор проведения собрания; 

3) количество работников, имеющих право на участие в собрании; 

5) количество работников, зарегистрированных в качестве участников 

собрания; 

6) полная формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), выносимых на 

голосование; 

7) фамилии выступавших и краткая запись выступлений; 
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8) результаты голосования и принятые решения; 

9) подпись председателя и секретаря собрания). 

6.2 Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих. 

7 Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия на Общем 

собранием работников Учреждения и утверждения генеральным директором 

Учреждения. 

7.2 В связи с изменением законодательства действие настоящего Положения 

может быть прекращено или изменено. 

7.3 Настоящее Положение прекращает свое действие со дня принятия на 

Общем собранием работников Учреждения и утверждения генеральным директором 

нового или измененного Положения. 


