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Положение 

об общем собрании трудового коллектива КГКОУ ШИ 14 

 

1. Общие положения 

1.1. Общее собрание трудового коллектива КГКОУ ШИ 14 (далее-Школы-

интерната) составляют работники Школы-интерната. 

1.2. Общее собрание действует в соответствие с Уставом Школы-интерната, 

законодательством РФ, настоящим положением. 

1.3. Срок  данного положения не ограничен. Положение действует до  

принятия нового. 

  

            2. Цели и задачи. 

2.1. Обсуждение и принятие нормативно-правовой документации, 

входящей в компетенцию общего собрания. 

2.2. Определение перспективного направления общественной жизни 

Школы-интерната. 

 

           3. Организация деятельности. 

 3.1. Общее собрание трудового коллектива Школы-интерната созывается 

не реже двух раз в год. Решение Общего собрания трудового коллектива считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих.  

3.2. Внеочередное Общее собрание трудового коллектива может созываться 

по требованию директора Школы-интерната, Совета Школы-интерната или по 

заявлению 1/3 участников собрания поданному в письменном виде. 

3.3. Срок полномочий Общего собрания трудового коллектива – бессрочно. 

3.4. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на 

нем присутствуем не менее 1\2 общего числа членов трудового коллектива Школы-

интерната. 

3.5. Все решения Общего собрания трудового коллектива принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. Решение Общего 

собрания трудового коллектива является обязательным для всех сотрудников 

школы.  

 

4. Компетенция Общего собрания трудового коллектива. 

 4.1. Заслушивание отчета директора Школы-интерната о результатах работы 

и перспективах развития. 

 4.2. Решение вопроса о необходимости заключения коллективного договора 

и принятие его проекта. 

 4.3. Принятие устава Школы-интерната, изменения и дополнения к нему. 

 4.4. Создание при необходимости временных или постоянных комиссий, 

советов, установление их полномочий. 

 4.5. Определение численности комиссии по трудовым спорам Школы-

интерната и сроков ее полномочий, избрание ее членов. 

4.6. Рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором или 

Советом Школы-интерната.  



4.7. Утверждение предложений о награждении сотрудников наградами. 

4.8. Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

Школы-интерната, иных локальных актов Школы-интерната. 

4.9. Утверждение положения о Совете Школы-интерната. 

4.10. Решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции действующим 

законодательством. 

 

 

             5. Документация и отчетность. 

 5.1. Заседания и решения общего собрания трудового коллектива  

протоколируются. 

   5.2. Протоколы собрания хранятся в делопроизводстве Школы-интерната. 

       

 

 


