1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Уставом

образовательного

учреждения

(далее

Учреждение)

и

регламентирует деятельность общего собрания (конференция) работников
Учреждения, являющегося одним из коллегиальных органов управления
МБОУ ДО «СШ» ТГО.
1.2. В своей деятельности общее собрание (конференция) работников
Учреждения (далее – Общее собрание) руководствуется:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Трудовой Кодекс Российской Федерации;
- указы

и

Федерации,

распоряжения

Президента

Российской

Правительства Российской Федерации;

- нормативные правовые акты Министерства образования Российской
Федерации;
- Устав образовательной организации и настоящее Положение.
1.3. Общее собрание Учреждения

является постоянно действующим

коллегиальным органом в образовательном Учреждении.
1.4. Собрание осуществляет свою работу по плану в течение всего
календарного года.
1.5. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство
Учреждением в соответствии с учредительными документами и локальными
актами.
2. Задачи Общего собрания
2.1. Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих
задач:
- создавать оптимальные условия для осуществления образовательного
процесса;

- разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками
образовательного процесса в пределах своей компетенции;
- вносить предложения по вопросам охраны и безопасности условий
образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и
здоровья учащихся и работников Учреждения.
3. Порядок формирования Общего собрания
3.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.
3.2. Для ведения Общего собрания из его состава избирается председатель и
секретарь. Срок полномочия председателя и секретаря общего собрания не
может быть менее 1 года, срок полномочия Общего собрания 1 учебный год.
3.3 Общее собрание собирается не реже 2-х раз в год. Внеочередной созыв
собрания может произойти по требованию директора Учреждения или по
заявлению одной третей членов собрания, поданному в письменном виде.
3.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует
более половины работников Учреждения.
3.5. Решение общего собрания считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих. Решение, принятое в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

является

обязательным для всех участников образовательного процесса и работников
Учреждения.
3.6. Члены Общего собрания в рамках своих компетенций могут
представлять свои интересы от имени образовательного учреждения в
государственных, муниципальных, общественных и иных организациях.
4. Полномочия общего собрания
4.1. Принимает коллективный договор и вносимые в него изменения и
дополнения.
4.2. Принимает Устав и вносимые в него изменения, дополнения.
Вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной

деятельности Учреждения.
4.3. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда
работников.
4.4. Знакомится с итоговыми документами по проверке государственными
органами деятельности образовательного

Учреждения

и заслушивает

администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в
работе.
4.5.

Разрабатывает

и

принимает

локальные

нормативные

акты,

затрагивающие права и законные интересы работников в образовательном
Учреждении.
5. Ответственность Общего собрания
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
Учреждения;
- за компетентность принимаемых решений.
6. Делопроизводство Общего собрания
6.1.

Заседания

Общего

собрания

оформляются

протоколом.

6.2. В протоколе фиксируются ход обсуждения вопросов, предложения,
рекомендации и замечания членов общего собрания, решение.
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего
собрания.
6.4.

Нумерация

протоколов

ведется

от

начала

календарного

6.5. Протоколы Общего собрания хранятся в Учреждении 1 год.

года.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим
собранием и принимаются на его заседании. Положение действует до
принятия нового Положения, утвержденного на Общем собрании в
установленном порядке.

