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ПОЛОЖЕНИЕ  

об общем Собрании работников трудового коллектива  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Сибирский лицей г. Томска 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение об общем собрании работников трудового 

коллектива (далее - Общее собрание) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Сибирский лицей г. Томска (далее - Лицей) 
разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

1.2.  Общее собрание является высшим коллегиальным органом управления 
Лицеем и решает общие вопросы по организации деятельности трудового коллектива. 

1.3. Членами Общего собрания Лицея являются все его работники. 
Председатель Общего собрания избирается из его членов на срок не более трех лет. 
Председатель Общего собрания осуществляет свою деятельность на общественных 
началах – без оплаты.  

1.4.  Общее собрание Лицея правомочно, если на заседании присутствует 
более чем две трети его членов.  

1.5. Работники Лицея обязаны принимать участие в работе Общего собрания 
Лицея.  

1.6. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов 
присутствующих и оформляются протоколами.  

1.7. Общее собрание не вправе выступать от имени Лицея. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
 
2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива. 
2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Лицея в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного и 
воспитательного процессов и финансово - хозяйственной деятельности. 

III. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
 

3.1. Согласование: 

-  основных направлений деятельности Лицея;  

- отчетного доклада директора Лицея о работе в истекшем году;  

- коллективного договора;  



- правил внутреннего трудового распорядка.  

3.2. Избрание: 

-  представителей работников Лицея в Наблюдательный совет; 

- представителей работников Лицея в Управляющий совет; 

- представителей работников Лицея в комиссию по трудовым спорам; 

- представителей работников Лицея в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.  

3.3. Определение перечня и порядка предоставления работникам Лицея 

социальных льгот из фондов Лицея. 

3.4. Решение иных вопросов в сфере трудовой деятельности Лицея. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 
4.1. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год. Руководитель Лицея объявляет о дате проведения Общего собрания не позднее, 
чем за один месяц до его созыва. 

4.2. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего 
собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Общего 
собрания. 

4.3. Для ведения Общего собрания из его состава избирается председатель и 
секретарь. 

4.4. Председатель Общего собрания организует подготовку и проведение 
Общего собрания (совместно с администрацией Лицея). 

4.5. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 2/3 членов трудового коллектива. 

4.6. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 
4.7. Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 
4.8. Решение Общего собрания (не противоречащее действующему 

законодательству РФ и нормативно - правовым актам) обязательно к исполнению всех 
его членов. 

 
V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

 
5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколами. 
5.2. В книге протоколов фиксируются: 
- дата проведения; 
- количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания; 
- повестка дня; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания, его 

решения. 
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 
5.4. Нумерация ведется от начала учебного года. 
5.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется печатью Лицея и подписывается директором Лицея. 
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