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ПРОТЕСТ

на п. 3.6 Положения «Об общем 
собрании трудового коллектива»

Приказом директора МКОУ СОШ с УИОП № 10 от 16.12.2014 № 41/1 
утверждено Положение «Об общем собрании трудового коллектива».

Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее Закон) отношения в сфере 
образования регулируются Конституцией Российской Федерации, Законом, а 
также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, 
регулирующие отношения ц сфере образования (далее законодательство об 
образовании).

Действие законодательства об образовании распространяется на все 
организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории 
Российской Федерации.

Право образовательной организации принимать локальные 
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации регламентировано ст. 30 Закона.

Однако Положение не соответствует требованиям действующего 
законодательства по следующим основаниям.

Нормы п. 3.6 Положения устанавливают, что заседание Общего 
собрания считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины трудового коллектива.

В соответствии с ч. 4 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», общее собрание членов некоммерческой 
организации или заседании правомочно, если на указанном собрании или 
заседании присутствует более половины его членов. Решение указанного 
общего собрания или заседания принимается большинством голосов членов, 
присутствующих на собрании или заседании.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю  :



Привести п. 3.6 Положения «Об общем собрании трудового 
коллектива», утвержденного приказом директора от 16.12.2014 № 41/1 в 
соответствие с действующим законодательством.

Протест подлежит обязательному рассмотрению, с участием 
представителя прокуратуры города в течение 10 дней с момента получения.

О результатах рассмотрения сообщите в городскую прокуратуру в 
письменной форме.

Заместитель городского прокурора 

советник юстиции Т.О. Хлебникова

Т.Л. Порошина, тел. 4-49-15


