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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общем собрании работников областного государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 
«Вичугская коррекционная школа-интернат №2»

     Положение  об общем собрании работников областного государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Вичугская коррекционная школа-интернат №2» (далее 
—  Положение)  разработано  с  целью  содействия  осуществлению  самоуправления, 
расширения  коллегиальных,  демократических  форм  управления  в  областном 
государственном  казенном  общеобразовательном  учреждении  «Вичугская  коррекционная 
школа-интернат №2» (далее - школа-интернат).
   Настоящее Положение принимается на общем собрании работников школы-интернат, 
утверждается  приказом  по  школе-интренат и  является  обязательным  для  всех  категорий 
работников школы-интернат.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Общее  собрание  работников  школы-интернат  (далее  -  Общее  собрание) 

действует  бессрочно и  включает  в  себя  всех работников  школы-интернат независимо  от 
занимаемой должности, для которых работа в школе-интернат является основной. 
 1.2.  Общее  собрание  создается  в  целях  развития  и  совершенствования 
образовательной  деятельности  школы-интернат,  а  также  расширения  коллегиальных, 
демократических форм управления на основании Устава Школы-интернат.
 1.3.  Основной  задачей  Общего  собрания  является  коллегиальное  решение  важных 
вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Школы-интернат.
 1.4.  Общее  собрание  работает  в  тесном  контакте  с  другими  органами  школьного 
самоуправления,  а  также  с  различными организациями  и  социальными институтами  вне 
Школы-интернат,  являющимися  социальными  партнёрами  в  реализации  образовательных 
целей и задач Школы-интернат.
 1.5.  В  своей  деятельности  Общее  собрание  руководствуется  действующим 
законодательством, Уставом Школы-интернат.
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2. КОМПЕТЕНЦИЯ

2.1. В компетенцию Общего собрания входит принятие решений по вопросам: 
2.1.1. внесения изменений в Устав Школы-интернат, в том числе принятия Устава 

Школы-интернат в новой редакции;
2.1.2. организации работы в Школе-интернат, развитию инициативы работников;
2.1.3. определения приоритетных направлений деятельности Школы-интернат;
2.1.4. внесения предложений в программу развития Школы-интернат;
2.1.5. заслушивания ежегодногоо отчета директора и главного бухгалтера о 

финансово-хозяйственной деятельности Школы-интернат;
2.1.6. утверждения ежегодного отчета о результатах самообследования;
2.1.7. принятия решения о поощрении работников Школы-интернат и (или) 

ходатайстве о награждении работников Школы-интернат перед вышестоящими 
организациями;

2.1.8. принятия локальных нормативных актов, регламентирующих трудовые 
отношения.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1. В состав Общего собрания входят все работники, для которых Школа является 
основным местом работы.
 3.2. Общее собрание проводится не реже двух раз в год. Инициатором созыва Общего 
собрания может являться Уполномоченный орган, директор, профессиональный союз или не 
менее чем одна треть работников.

3.3.  Председатель  Общего  собрания  избирается  из  числа  участников.  На  собрании 
также выбирается секретарь, который ведет всю документацию.

3.4.  Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствует более 
половины работников Школы-интернат.

3.5.  Решения  Общего  собрания  принимаются  открытым  голосованием  простым 
большинством  голосов,  присутствующих  на  заседании,  и  оформляются  протоколами.  В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя собрания. В случае если 
председатель не согласен с решением Общего собрания, он выносит вопрос на рассмотрение 
Уполномоченного органа. 

3.6.  Решения  Общего  собрания,  принятые  в  пределах  его  полномочий,  являются 
обязательными для всех участников образовательного процесса.
 3.7.  Исполнение  решений  организуется  директором.  Директор  отчитывается  на 
очередном Общем собрании об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего 
Общего собрания.
 3.8.  Все  решения  Общего  собрания  своевременно  доводятся  до  сведения  всех 
участников образовательного процесса.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколами, в которых фиксируется 
ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем.
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