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1 OETTII4E rrOIOXEHr4t
1.1 . Hacrosuree nonoxeHl4e pa3pa6oraso B coorBercrBuvr c (De4epa-rrnbrM 3aKoHoM or

29.12.2012 rs 273-o3 <06 o6pasoBaHur{ e Pocczficroft oeaeparluu), Ycranonr
o6pa-:oaarelruofi opraHl43auraz (4zuree - OO) v rpr.rHrro O6urerra co6pauuu pa6oruurcon
Yvpex4enux.

I .2. HactosilIee rronoxeHlre pernaMeurlrpyer Ae-f,TerbHocrr O6qero co6pauux
(xon$epeuqna) pa6orHI4KoB OO, rerarourefocr oAHHM rr3 KoJrJrerr4a,'rbHbrx opfaHoB
ynpaBneHuq OO.

1.3. B csoeft Aef,renbHocra O6ulee co6paHae pa6oruuxos OO (aaree - O6uree
co6paHrae) pyKoBoAcrByerct Koucraryuuefi Pocczficrcofi @eAepar\uw, KoHsenqzefi
OOH o npaBax pe6eHxa, Seaepa,rrnbrM, perr4oHaJrb HbrM 3aKoHoAareJrbcrBoM, YcrasoNa
OO u HacrosuruM rroJroxeHr4eM.

1.4. [e-rmrc AesreJlbHocru O6rqero co6pauur (xon$epeuquu) rurercq o6uee
pyKoBoAcrBo opf aHl43arluefi B coorBerc rBr4r4 c yqpeAr{TenbHbrMr4, rrporpaMMHbrMr{
AOKyMeHTaMr.r H JrOKaJrbHbrMr4 aKTaMr4.

L5. O6ruee co6pauae (rcoH0epeirqura) pa6oraer B recHoM KoHraKre c
aAM LIH I4crp a\uefi O O, n co orB ercrB uu c gefi,crByrorrluM 3 aKo H oAare JrbcrBoM,
IIoA3aKoHHIIMI,I HopMarr{BHbIMr,r aKTaMI,I z YcrasoN,{ OO.

2. 3AAArrr4 OBTIIE| O COEpAHr4r (KOHOEpEHrlr4t4)
{exrelrnocrr O6uero co6pauur (rconrf epenquu) nanpaBneHa Ha peureHrre

cneA)'roul,Ix 3aAaq:
- opfaHH3aIlul o6pasoearemlrofi AeflTenbHo crvr v $rauaucono-xosqfi crseHuofi

AeqrenbHocrz OO Ha BbrcoKoM KaqecrBeHHoM ypoBHe;
- onpeAeneHlle ilepcneKTl,IBHbx HanpaBneHufi SyurcquoHupoBaHr4 fl, v pa3BurLrl

oo;
- rrpuBneqeuue o6urecrBeHHocrr4 K perxeur4lo BonpocoB pasnurnr OO;
- co3AaH I{e o[TuManbH bIX ycnoBr{ fi rls ocyulecrBneH rzr o6pa:oBareJrbHo ro

ttpouecca, pa3 BH Baloxlefi z 4ocyroao ft gerreJrbH ocrt4 ;
- perxeHl,Ie BorlpocoB, cBs3aHHbrx c pa3Br,ITuervr o6pa-aonarelrsofi cpe4tr OO;



– решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами 
отдельных аспектов деятельности ОО;

– помощь администрации в разработке локальных актов ОО;
– разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками 

образовательного процесса в пределах своей компетенции;
– внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий 

образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья 
обучающихся и работников ОО;

– принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной 
репутации работников ОО, предупреждение противоправного вмешательства в их 
трудовую деятельность;

– внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка 
стимулирования труда работников ОО;

– внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных
гарантий и льгот обучающимся и работникам в пределах компетенции ОО;

– внесение предложений о поощрении работников ОО;
– направление ходатайств, писем в различные административные органы, 

общественные организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации 
деятельности ОО и повышения качества оказываемых образовательных услуг.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ) 
К компетенции Общего собрания работников относится:
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, 

заслушивание отчета директора Учреждения о выполнении коллективного 
договора в случае его принятия;

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам Учреждения;
- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения или утверждение представителей работников в комиссию по 
трудовым спорам Учреждения, делегированных представительным органом 
работников;

- утверждение и направление директору Учреждения требований, 
выдвинутых работниками и (или) представительным органом работников 
Учреждения, в целях разрешения коллективного трудового спора;

- избрание представителей работников в состав комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих оплату труда 
и стимулирование работников Учреждения;

- избрание членов комиссии по распределению стимулирующих выплат 
работникам Учреждения;

- рассмотрение отчета о результатах самообследования Учреждения;
- иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.
4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

(КОНФЕРЕНЦИИ) 
4.1. В состав Общего собрания (конференции) входят все работники ОО.
4.2. На заседания Общего собрания (конференции) могут быть приглашены 

представители Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и
государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 
правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

4.3. Руководство Общим собранием (конференции) осуществляет 
Председатель, которым по должности является руководитель организации. Ведение



протоколов Общего собрания (конференции) осуществляется секретарем, который 
избирается на первом заседании Общего собрания сроком на один календарный 
год. Председатель и секретарь Общего собрания (конференции) выполняют свои 
обязанности на общественных началах.

4.4. Председатель Общего собрания (конференции):
– организует деятельность Общего собрания (конференции);
– информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее 

чем за 2 недели;
– организует подготовку и проведение заседания дней до его проведения;
– определяет повестку дня;
– контролирует выполнение решений.
4.5. Общее собрание (конференции) ОО собирается его Председателем по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4.6. Общее собрание (конференции) считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов трудового коллектива ОО.
4.7. Решения Общего собрания (конференции) принимаются открытым 

голосованием.
4.8. Решения Общего собрания (конференции):
– считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих;
– являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

членов совета;
– после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения 

руководителем учреждения становятся обязательными для исполнения;
– доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в 

течение 3-х дней после прошедшего заседания.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ) 
5.1. Общее собрание (конференции) 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. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ)
6.1.Заседания Общего собрания (конференции) оформляются протоколом.
6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания работников.
6.3. Нумерация протоколов ведется от месяца, предшествующего началу 

учебного года. 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием (конференции) и принимаются на его заседании.
7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на

Общем собрании (конференции) трудового коллектива в установленном порядке. 




