
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОТРУДНИКОВ 

ОЧУ «ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА «СЕМЕЙНЫЙ ЛАД» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Общем собрании работников ОЧУ «Вальдорфская школа 

«Семейный лад», в дальнейшем - "Положение", разработано на основе статьи №26 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации от 24.12.2012 года №273-ФЗ, а также 

Устава ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» (в дальнейшем – Школа). 

1.2. Общее собрание работников Школы (далее Общее собрание) – 

коллегиальный орган, являющийся общим собранием трудового коллектива Школы, 

в состав которого входят все работники Школы. 

1.3. В Общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 

Школе на основании трудовых договоров. 

1.4. Ввиду того, что Общее собрание не является формируемым выборным 

либо назначаемым органом, в его состав входят все работники Школы, срок его 

полномочий не ограничен. 

2. Полномочия и компетенция Общего собрания 

2.1. Определяет основные направления программы и перспективы развития 

Школы; 

2.2. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы 

2.3. Рассматривает проекты коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, 

2.4. Формирует рекомендации Директору Школы по вопросам заключения 

коллективного договора; 

2.5. Дает рекомендации по вопросам разработки и принятия локальных 

актов, регулирующих трудовые отношения с работниками Школы  

2.6. Согласовывает Правила внутреннего трудового распорядка и иные 

локальные нормативные акты Школы, затрагивающих интересы работников Школы 



2.7. Формирует предложения по составлению плана финансово-

хозяйственной деятельности Школы 

2.8. Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школы, дает 

рекомендации по его укреплению, 

2.9. Содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников, 

2.10. Поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

Школы. 

2.11. Рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 

Директором Школы. 

3. Права и ответственность Общего собрания 

3.1. Решения Общего собрания Школы, принятые в пределах его 

компетенции являются обязательными для исполнения всеми работниками Школы. 

О решениях, принятых Общим собранием, ставятся в известность все работники. 

3.2. Члены Общего собрания имеют право: 

3.2.1. вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

Школы, по совершенствованию работы Школы, по развитию материальной базы; 

3.2.2. заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности органов самоуправления Школы, 

3.2.3. участвовать в организации и проведении различных мероприятий 

Школы; 

3.2.4. совместно с директором Школы готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Школы. 

3.3. Общее собрание несет ответственность: 

3.3.1. за соблюдение в процессе осуществления Школой уставной 

деятельности законодательства Российской Федерации об образовании; 

3.3.2. за соблюдение гарантий прав участников образовательного 

процесса; 

3.3.3. за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном 

объеме общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, качество образования своих выпускников, 

соответствие образования государственным образовательным стандартам и 

Образовательной программе Школы; 

3.3.4. за компетентность принимаемых организационно-управленческих 

решений; 



3.3.5. за развитие принципов общественно-коллегиального управления и 

самоуправления в Школе; 

3.3.6. за упрочение авторитета доброго имени Школы. 

4. Порядок проведения заседаний Общего собрания 

4.1. Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год. 

4.2. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины работников Школы 

4.3. Собрание персонала из своего состава избирает Председателя. 

4.4. Срок полномочий Председателя составляет один год. 

4.5. Председатель: 

4.5.1. ведет заседания Общее собрания; 

4.5.2. формирует повестку заседания; 

4.5.3. осуществляет иные полномочия в соответствии Уставом школы. 

4.6. В случае поступления заявления Учредителя, Директора, или 

председателя Педагогической коллегии Председатель Общего собрания обязан в 

недельный срок созвать внеочередное заседание его членов.  

4.7. О сроках, месте и порядке проведения заседания Общего собрания 

уведомляет Председатель путем вывешивания соответствующего объявления на 

доску объявлений. 

4.8. Решения на заседаниях Общего собрания персонала принимаются путем 

согласования мнений. 

4.9. Решения, принятые на заседаниях Общего собрания персонала, 

оформляются протоколами, хранение которых организуется в канцелярии Школы. 


