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ПолQженПе об общем собрании работнпков образовательной организации.

1. общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федершlьным з.коном от 29.12.2012Np
27з-Фз "Об образовании в Российской Федерации", Уставом образовательной оргtlнизации (далее
- оо) и регламентирует деятельность Общего собрания работников ОО, явJUIющегося одним из
коллегиаJIьньD( органов управления ОО.
|.2. В своей деятельности Общее собрание работников оо (да-пее - Общее собрание)
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ооН о правах ребенка,
федеральным, регионt}льныМ законодательством, актztми органоВ местного самоупрЕtвления в
области образования и социtшьной затциты, Уставом оо и Еастоящим положением.
1.3. Щелью деятельности общего собрания является общее руководство организацией в
соответствии с )чредительными, программными документitми и локальными актами.
1.4, общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными оргаЕами
самоуправления оо, в соответствии с действующим законодательством, подзаконными
нормативными актами и Уставом ОО.

2. Задачи Общего собрания

щеятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:
организаЦию образОвательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности оо на
высоком качественном уровне;

оIIределения перспективIIых направлений функционирования и рtlзвития ОО;
привлечение общественности к решению вопросов развития ОО;

- создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса, развивающей
и досуговой деятельности.

3. Компетенция Общего собрания
В компетенцию Общего собрания входит:
- внесение предложений в план ра:!вития образовательного учреждения, в т. ч. о направлениях
образовательной деятеJIьности и иных видах деятельности образоватеJъного r{реждения;
- внесение предложений об изменении идополнении Уставаобразовательного у{реждения;
- утверждение Правил внугреннего трудового распорядка образовательного учреждения,
положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда, Правил внугреннего
РаСПОРяДка обуrаrощихся и иньIх локальных нормативных актов в соответствии с установленной
компетенцией по представлению Щиректора образовательного )п{реждения;
- приЕятие решения о необходимости закJIючения коллективного договора;
- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- порrIение представления интересов работников профсоюзной организации либо иному
представителю;
- УтВерждение требованиЙ в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых работниками
образовательного r{реждени я или их представителями;



- Фздание необходимьп< условий, обеспечивающих безопасность обуrения, воспитаниJI
обуlающихся;
- создание условий, необходимых для охраны и укреппение здоровья, организации питЕlния

обуlшощихся и работников образовательного уIреждения;
- принятие положениrI о совете образовательЕого учреждения;
- заслушивание ожегодного отчета совета образоватеJIьного rIреждения о проделанной работе;
- приЕятие решения о прекрапIении деятельности совета и формирование нового состава;
- ходатайýтвование о награждении работников образовательного rIреждения.

4. Органшзация деятельности Общего собранпя
4.1. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников образовательного

rIреждения надату проведения общего собрания, работающих наусловиях полного рабочего дня
по основному месту работы в образовательном }цреждении.
4.2. На заседания Общего собрания могл быть приглашены представители Учредителя,
общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица,
приглаIrrенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вЕосить
предложения и змвления, rIacTBoBaTb в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
4.3. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по должности
явJuIется руководитель организации. Ведение гIротоколов Общего собрания осуществJIяется
секретарем, который избирается на первом заседании Общего собрания.
4.4. Председатель Общего собрания:

- организует деятельность общего собрания;

- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 10 дней;
- организует подготовку и проведение заседания;

- контролирует выполнение решений.
4.5. Общее собрание работников проводится не реже одного рва в год. Решение о созыве
Общего собрания работников принимает,Щиректор образовательного уIреждения.
4.6. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовапо более половины

работников образователЁного учреждения.
4.7. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов и оформляются
протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений организуется,Щиректором
образовательного rIреждения. ,,Щиректор отчитывается на очередном Общем собрании

работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предьцущего Общего собрания.
Решения по вопросам о внесении предложений об изменении и дополнении Уотава
образовательного у{реждения, утверждения правил внутреннего трудового распорядка
образовательного у{реждения, принятия положения о совете образовательного у{реждения,
принятия решения о прекраlцении деятельности совета и формирование нового состtша
принимаются большинством голосов в две трети.

5. ОтветственностьОбщегособрания
5.1. Общее собрание несет ответственность:

за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач;

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, подзаконным

нормативным правовым актам, Уставу ОО.

за компетентность принимаемых решений.



6.2.

6.9Д.rrооропзводство Общего собрания
зассдшrия общего собрания оформляются протоколом,

В lспиrе протоколов фиксируются:

дата проведеЕия;

коJIичественЕое црисутствие (отсрствие) члеIIов трудового кодлектива;

приглапrеЕные (ФИо, должность);
повестка sЕя;

]

выступаюЦие лица;

ход обсуждения вопросов;

предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенЕьIх лиц;

решение.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

ПротоколЫ подписываются преДседателеМ и секретарем общего собрания.

Нумерачия протоколов ведется от начала уrебного года.

книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается,

скрепJUIется подписью зtlведующего и печатью оо,

книга протоколов Общего собрания хранится в делах оо и шередается по акту,

1. Заключительные положeнItя

7.1.Изменения и дополнения в Itастоящее положение вносятся общим собрапием и

принимаются на его заседании.

7.2.Положение действует до принятия нового положения,

трудового коллектива в уст4новленном порядке,
утверждеЕного Еа Общем собрании


