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Положение об общем собрании 
I. Общие положения 

1.1. Положение об общем собрании (далее – Положение) ОУ разработано на основе 

Устава ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа р.п. Лесогорск». 

1.2. Общее собрание работников коллектива (далее - Общее собрание) 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа р.п. Лесогорск» (далее – Учреждение) является постоянно 

действующим органом коллегиального управления. 

1.3. В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Учреждении по основ-

ному месту работы. 

1.4. Общее собрание работников действует бессрочно. Общее собрание созывается по 

мере надобности, но не реже 2 раз в год. Общее собрание может собираться по инициативе 

директора школы, либо по инициативе директора школы и педагогического совета, иных 

органов, по инициативе не менее четверти членов Общего собрания. 

1.5. Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организа-

ции работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации 

решений собрания. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины работников Учреждения. 

II. Компетенция 

2.1. принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему, правила 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, иные локальные нормативные акты 

Учреждения, затрагивающие вопросы осуществления образовательной деятельности, 

правового регулирования социально-трудовой сферы, социального партнерства, права 

обучающихся и работников Учреждения; 

2.2. принимает решение о создании (ликвидации) структурного подразделения 

Учреждения; 

2.3. обсуждает и принимает проект коллективного договора; 

2.4. обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятий 

по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками 

Учреждения; 

2.5. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в Учреждении; 

2.6. определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции Учреждения; 

2.7. рассматривает кандидатуры работников Учреждения к награждению; 

2.8. заслушивает отчеты директора Учреждения  о выполнении коллективного 

договора, расходовании бюджетных и внебюджетных средств; 

2.9. рассматривает итоговые документы по проверке уполномоченными 

государственными органами деятельности Учреждения, заслушивает администрацию 



Учреждения (руководящих работников) о выполнении мероприятий по устранению 

недостатков в работе; 

2.10. рассматривает иные вопросы, выносимые на его обсуждение директором 

Учреждения или иными участниками образовательных отношений. 

 

 

3. Решения 

3.1. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 

3.2. Решение Общего собрания по отдельным вопросам может приниматься 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 

3.3. Отдельные решения (о социальной поддержке работников, о распределении стиму-

лирующих выплат, об утверждении локальных актов, связанных с оплатой труда работников, 

решения о поощрении работников и обучающихся Учреждения) принимаются по 

согласованию с Директором Учреждения 

III. Документация и отчётность 

4.1. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Учреждения и 

передается по акту. 
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