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Положение 

об Общем собрании работников  

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым законодательством РФ и 

определяет порядок образования и функционирования, компетенцию, права и обязанности 

Общего собрание работников КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»  (далее -

Общее собрание). 

1.2. Общее собрание работников является коллегиальным органом управления Учреждения. 

Участниками Общего собрания являются все лица, находящиеся на оплачиваемой работе в 

Учреждении, на основании заключенных с данными лицами трудовыми договорами( далее 

– работники). 

1.3. Срок действия полномочий Общего собрания – бессрочно 

 

2. Порядок организации Общего собрания работников  

2.1.Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины от 

общего числа работников. 

2.2. Решения Общего собрания согласовываются с администрацией Учреждения, 

обязательны для выполнения членами коллектива и администрацией Учреждения. 

2.3. Общее собрание проводится не реже 1 раза в год. 

2.4. Ведение Общего собрания возлагается на председательствующего, избираемого Общим 

собранием на первом заседании. Повестка собрания и порядок рассмотрения вопросов, 

включенных в повестку собрания, определяются соответствующим решением Общего 

собрания. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на Общем собрании работников. 

 

3. Компетенция Общего собрания работников  

3.1. Компетенция Общего собрания: 

- принимает основные направления деятельности Учреждения; 

- избирает прямым открытым голосованием членов  Совета лицея;  

- создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям работы;  

- рассматривает вопрос об укреплении и развитии материально-технической базы 

Учреждения. 

- Общее собрание работников принимает локальные акты, регламентирующие отношения 

Учреждения с работниками. 

 

4. Заседание Общего собрания 

4.1. Заседание Общего собрания созываются по инициативе директора лицея 

4.2. На заседании Общего собрания ведется протокол. 

http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/5


Протокол составляется не позднее трех дней после его проведения. 

В протоколе Общего собрания указываются: 

-  дата его проведения; 

-  повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

Протокол заседания Общего собрания подписывается председательствующим на заседании, 

который несет ответственность за правильность составления протокола. 


