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1. Общие положения
!.1. Настоящее положение разработtlно в соответствии с Федеральным законом от 29.Т2.20|2
jЮ 273-ФЗ "Об образовtшии в Российской Федерации", Уставом образовательной оргчtнизации
(даlrее - ОО) и регламентирует деятельность Общего собрания работников ОО, явJuIющегося
одним из коллегич}льньD( орг€lIIов управления ОО.
I.2. В своей деятельности Общее собрание работников ОО (далее - Общее собрание)
руководствуется КонституциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации, КонвенциеЙ ООН о правчж ребенка,
федеральньп,r, регион€rпьным местным законодательством, zжт€lп{и органов местного
само}rправления в области образования и социальноЙ защиты, Уставом ОО и настоящим
положением.
1.3. Щелью деятельности Общего собраrrиjl явJuIется общее руководство организацией в
соответствии с rIредительными, прогрzlNIмными докуN{ентами и локальными актами.
Т.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иЕыми оргilнilми
самоуправления ОО, в соответствии с действующим законодательством, подзаконными
нормативными актzlN{и и Уставом ОО.

2. Задачи Общего собрания
,Щеятельтлость Общего собрания направлона на решение следующих задач:

- определение ocHoBHbD( н€шравлений и перспектив рzlзвития ОбразовательЕой организации;
- решение вопросов социitльной защиты работников;
- содеЙствие укреплонию состояния трудовоЙ дисциплиЕы в Образовательной оргilнизации;
- принятие локчtльньD( нормативньD( tжтов Образовательной организации в пределах

устаIIовпенной компетенции.
3. Компетенция Общего собрания

В компетенцию Общего собрания входitт:
- обсуждение и согласование локЕlльньD( нормативно-правовьIх актов, регулирующих

трудовыо отношения и иньD(, непосредственно связанньIх с ними отношений;
- вьшоJIнение Коллективного трудового договора;
- определение состава выборньrх оргЕlЕов самоуправлеЕия ОбразовательЕой организации,

комиссии по трудовым спорЕlп{, выбор председатеJIя первичной профсоюзной организацrш и
т.п.;

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии рzLзвития Образовательной оргt}низации;
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Образовательной организации и

мероприятия по ое укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины
работниками Образовательной организации;

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий трула работников;
- определение порядка и piшMep доплат, надбавок, премий и других выплат

стимулир}.ющего харiжтера в пределах имеющихся в rIреждении сродств из фонда оплаты
труда;

- опредоление порядка и условий предоставления соци€rпьньD( гарантий и пьгот в пределах
компетенции Образовательной организации;

- в рамках действующего законодательства принlIтие необходимьD( мер, ограждЕlющих
педаIогических и других работников, администрацию от необоснованного вмешатеJIьства в их
профессиональную деятельность, ограничения сzlп,lостоятельности Учреждения, его
CaN,IOYIIPaBJUIeMO сТи ;

- иные функци.и, вытекtlющие из целей, задач и содержаЕия устitвной деятельности
Образовательной организации.
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4. Организация деятельпости Общего собрапия
4.1. В состав Общего собрания входят все работники ОО.
4.2. На заседания Общего собршrия могут быть приглашены представители УчредитеJuI,
общественньж орг€шизаций, органов муниципaльного и государственIIого уIIравления. Лица,
приглашенные на собрание, пользуются прztвом совещательного голоса, могут вЕосить
предложения и заJIвлеIIия, )пIаствовать в обсуждении вопросов, нtжодящихся в их компетенции.
4.З. Руководство Общим собранием осуществJIяет Председатель, которым по должности
явJIяется руководитель организации. Ведение протоколов Общего собрания осуществJuIется
секретарем, которьй избирается на первом заседании Обтцего собрания сроком на один
кaлендарньй год. Председатель и секретарь Общего собрания вьшолняют свои обязанности на
общественЕьIх началах.
4.4. Председатель Общего собршtия:
- оргаЕизуетдеятельность Общего собрания;

информируот ImeHoB общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 3 дня
опредеJIяет повестку дшI;
контроJIирует выполнение решений.

4.5. Общее собрание ОО собирается его Председателем по мере необходимостиj но не реже
двух раз в год.
4.5. .Щеятельность совота ОУ осуществJIяется по пришrтому на 1..rебный год плilну.
4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50Оlо членов
трудового коллектива ОО.
4.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосовЕ}нием.
4.8. Решения Общего собрания:
- сt{итЕtются принятыми, если за них проголосов€lло не меное 2l3 rryисутствующих;
- явJu{ются правомочными, если на заседiшии присутствовЕIло не менее 2/3 .шенов совета;
- после пришIтиJI носят рекомендательньй характер, а после угверждениrI руководителем

r{реждения становятся обязательными дJUI исrrолнения;
доводятся до всего трудового коллектива уIреждеЕиrI не позднее, чем в течение 5 hней
после IIрошедшего заседания.

5. Ответственность Общего собрания
5.1. Общее собрание несет ответственность:
- за вьшолнение, вьшолЕение не в полном объеме или невьшолfiение закрепленньD( за ним

задач;
- соответствие принимаемьD( решений законодательству Российской Федерации,

подзаконным нормативным правовым €KTzll\,l, Уставу ОО.
за компетентность tIринимаемьж решений.

б. Щелопроизводство Общего собрания
6.1. Заседшrия Общего собрания оформллотся IIротоколом.
6.2. В книге протоколов фиксируются:
- датапроведения;

количественное присугствие (отсугствие) членов трудового коллектива;
- lrриглашенные (ФИО, должность);
- повесткадня;

выст}тIающие пица;
- ход обсуждения вопросов1'
- IIредложени'I, рекомендации и замечания tIленов трудового коjIлектива и приглашенньж

лиц;

решение.
6.3. Протоколы tIодписываются председателем и секретарем Общего собрания.
6.4. Нlмерация протоколов ведется от начала уrебного года.
6.5. Книга протоколов Общего собраrrия нумеруется постранично, прошн)Фовывается,
скрепJIяется подписью руководитеJIя и печатью ОО.
6.6. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах ОО и передается по ulкTy (при смене

руководитеJuц перодаче в архив).



7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в Еастоящее положение вносятся Общим собранием и
принимtlются на его заседаIIии.
7.2. Положение действует до принятиrl Еового положения, угвержденного на Обтцем собраrrии
трудового коллектива в устtшовленном порядке.


