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Пoложение oб oбщем собpaнии pаботников
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1. oбпrие ПoЛo)кения
1.1. Hacтоящее IToЛo)I{ениr paзpaботaнo B оooтBеTcTBии о Фе.цеpальньIм зaкoнoМ oт 29.12,2012

]\b 273-ФЗ ''oб oбpaзовaниr в Pосcийcкой ФеДеpaции,', Устaвoм oбрaзовaтельнoй oрГaниЗaции

(дaлее_oo)иpеглaменTиpyеTДеятельнoсть^o^бщегoоoбpaнияpaбoтникoвoo,являющегoся
oДниМ иЗ кoJlЛеГиaльIlЬш opГalioB yпрaвления oo.
1.2. ts cBoеЙ .цеятеЛЬнocTи oбйеЁ оoбpaние paбoтникoв oo (дaлее - oбщее сoбpaние)

pyкoBoДcTвyетcя КoнститyЦией PocсийcкЪй Федeрaции, Кoнвенцией ooH о пpавax pебенкa,

ф.д.p-,.,u'', региoнaЛЬнЬIМ МrсTIiЬIМ зaкoнoдaTеЛЬcTвoМ, aктaМи opГaнoв MеcTIloГo

.-ui'o}npuu,.,,"я в облaсти oбрaзования и оoциальной зaщиTЬI, Устaвoм oo и нaстoящим

ПoЛoжениrM.
i'3. I{ельтo ДrяTеЛЬнoсTи oбщeгo coбpaния яBЛяoTcя oбщеe pyкoBo.цсTBo opгal{изaциеи B

сooтBеTсTBии с у{pе.цитеЛЬньIMи' ПрoгpaММнЬIМи,цoк}\4енTaми и ЛoкaльньIМи aкTaМи.

iд' oо'.. .oЬpЬ'. paбoтaет в TеcнoМ кol{Taктr с aдМиниcTpaциrй и иньrми oрГaнaМи

сaМoyПpaBЛеI{ия'oo,вcooTBеTcTвиис,цействyюrциМзaкoнo.цaTrЛьcTBoм,ПoдЗaкoнI]ЬIMи
нopмaTиBIlЬIми aкT.lMи и Устaвoм oo.

2. Зaдaчy. oбrцего сoбpaншя

,{еятельнoоть oбщего cобpшrия нaПрaBЛенa нa pe ]еIrиr cле.цyЮщих зaдaч:

- oТ]pеДeЛеIlие ocнoBнЬtх нaпpaBлrlrий и пrр-сaoкTиB рaЗвития oбpaзoвaтеЛЬнoЙ opГaнизaции;

- poшeние BoПpocoв coциaЛЬнoй зaIIиTЬI рaooTникoB;
- coДeЙcTвие yкрrпЛeнию coстoяния TpyДoвoй Дисциплиньl в oбpaзoвaтеЛьнoЙ opгaнизaции;

- пpиняTие ЛoкаJIЬнЬrх нopMaTивIlЬIх aктoв oбpaзoвaтrльнoй opГal{изaции B пprДелaх

ycTaнoBлеItнoй кoмпеTенЦии. 
3. Кoмпетенция oбщегo собpaния

B кoмпетrнцитo oбщегo сoбpaния вхoдит:
-обсyждениеиcoГЛacoBaниrлoкaлЬнЬIxнoрN{aTиBIio.пpaBoBЬшaкToB'pегуЛиpующих

трy.цoBьIr oтEoIIIeния и иttЬtx' нrПoсре,цстBеI{нo сBяЗaннЬlx с яиMИ oТнolxениЙ;

- BЬIПoл1Iение Кoллeктивнoгo TрyдoBoгo .цoгoBoрa;
. oПprДrлениo соcтaвa вьrбopнЬlх opГal{oB caMoyПpaBлеI{ия oбpaзовaтельнoй opгalrизaции,

кoМиссии Пo Tpy.цoBьIМ 
",ropaм, 

вьrбop пpе.цсе.цaтеЛя пеpвиvнoй пpофсоtoзнoй opГaнизaции и

т.п.;.'...i 
рu..'o,p.ние и oбсyя<дение BoпpocoB отpaTrгии paзBИ-||4Я Обpaзовaтeльнoй opгaнизaции;

.oбcyждениеBoтIpосoBсocToЯнияTpy,цoвoй.цис-циПЛинЬIвoбрaзoвaтельнoЙopгaнизaциии
меpoпpияTия пo еr укprпЛеn',o, paсЬ*a'pивaет фaктьr нapyшения TpyДoBoй диcципЛинЬI

рaбoтниками oбpазoвaтельной oрГaнизaции;
- pacсМoTpеIrиr BoпpoсoB o*рa"u', безoпacнocти yслoвий тpyлa paбoтникoв;

- oПprДелeниe пopяДкa и рaЗМеp .цoпnaт' нaдбaвoк, пpеМий и ДpyГих BЬIпЛaт

сTиМyЛиpующеГo хapaкTgрa B ПprДеЛaх иМеющихся B yчpежДении cprДсTB из фoн,цa oплaTьI

Tрy.цa;
- oпpе.цrЛrrrие Пopя.цкa и yсЛoвий пpe.цoсTaвЛеllия coциaЛЬнЬП гapalrTиЙ и льгoT B IlpeДелaХ

кoМпеTrнции oбpaзoвaтельнoЙ opгaнизaции;
- в paМкaх 'цейсТByющеГo ЗaкoнoДaтrЛЬсTBa принятиe неoбхoдимьrх Mер, oГpокдaющиx

'*ii



педaгoгичеcких и ДpyгиХ paбoTlrикoв, aДМитlисTpaЦиЮ
ПpoфессиoнttлЬl]yо дeЯтеЛЬнoсTЬ, oГpaниЧе;ия
caМoyПpaвЛяeмoсTи;

. иньIе фyнкции, BЬПrкaтoщиr из цeлей. залaч
oбpaзoвательнoй opгaнизaции.

от неoбoснoвaннoгo вМе[la.r'сJrЬсTBa в их
caМoстoяTеЛЬнoоTи Унpеждения, rгo

и сoдержallия yсTaвIroй ДеЯтеЛЬнoсTи

4. Oргaнизaция ДeятеЛьнoсTи Oбщегo сoбpaния
4.1. B сoстaв oбщегo оoбpaния вхoдят все рaботники oo.
4.2. Нa ЗaсeДa*ИЯ oбщего собpaния могyт бьIть ПpигЛaП]еIlьI пpe.цcTaBиTели Уuредителя,
oбщеcтвенньIx oргaнизaций, opгaнoв М)T]ицип.L'IЬнoгo и Гo0y.цapстBеIrнoгo yпpaBлr ния. Лицa,
пpиГЛaIЦенньIе нa сoбpaние, пoлЬзyютсЯ пpaBoM coBrщaTеЛЬнoгo гoлoсa' МoГyT BнoсиTЬ
преДЛoжеIlия и ЗаlIBЛения, у{acTBoвaTь в обcyяtдении вoпpoсoB, т{axoДящихся B их кoМПrTеIlции.
4.3. Pyкoвoдcтвo oбщиM coбpaт{иеМ ocyщеcTBляет Пpедоедaтель, кoToрЬIМ Пo l1g1l)Itнocти
ЯBлЯеTcя рyкoBo.цитеЛь opГalrизaции. BеДение прoToкoлoB oбщегo coбрaния oсyщrcTBляеTся
секpеTaрrМ' кoToрьlй избиpaется нa пеpBoМ Зal]еДaнии oбщегo ообpaния сpoкoп4 нa oДин
кaленДaрнЬй гоД. Пре.цсе.цaтrль и cекреTapь oбщeгo coбpaния BЬlпoЛIlяIoт cвoи oбязaннocти нa
oбщесTBrннЬIх нaчaJIaх.
4.4. Пpeдседaтель oбщегo coбpaния:
- opгaнизyrT .цеяTеЛЬнoсTЬ oбщегo coбpaтИЯ;
_ инфopмирyет чЛеIloB oбщегo собpaния o ПprДcToящrМ зaсеДaнии не MеHее чем зa З лня- oПpеДrлЯеT пoвrcTку ДнЯ;
- кoнTpoЛиpyеTBЬIПoЛнениерешений.
4.5. oбщее сoбpaние oo coбирaетcя его ПpедседaтеЛеМ Пo Меpе неoбxодимocти' н0 не pежe
ДByх pаз B гoД.
4.5. !еятeльносTЬ сoBеTa oУ oсyществляеTсЯ пo ПpиI{яToмy нa уrебньrй гoД плalry.
4.6. oбщее оoбpaние cЧитaеTся пpaBoМoЧньIМ, есЛи нa неМ пpисyтcTByrт не менее 50u% членoв
тpyДoBoГo кoллrктивa oo.
4.7, Pепeнття oбщeгo coбpaния ПриниМaюTся oткpЬIтЬlМ t.ОJtoooBaниеМ.
4.8. Peшен ия oбЩегo сoбpания:
- cчиТaтoтся ПpиЕIяTьIМи' еcЛи зa них пpoГoлoсoBaJlo не Мrнее 2/3 пpисyтствyтощих;
_ ЯBЛяIoTcЯ ПpilвoМoЧнЬIМи' rcли нa ЗacеДal{ии присyTствoваllo нr Mrнеr 2/З нленoв coветa;_ пoсле |1pИ|1Я|"t'\Я нoсЯT prкоМенДaтельньrй xapaкTеp' a пoсле yTBеpж,цения pyкoBo,циTелеM

yчpr)кДет{ия сTalloвятcЯ oбязaтельньrми .цля испoЛнения;
_ .цoвoДяTся Дo Bсrгo TpyДoвoгo кoлЛrкTиBa yЧpeх(Дrния }lе [oз.цнее' нем в теuение 5 дней

Ilocлr пpoшeДшrГo зaсеДallия.

5. oтвeтственность oбщеl'о
5.1. oбщеo сoбpaние несrт oTBеTстBеIlнoсTЬ:

собpания

- зa BЬIпoлнrниr' вЬIПолI{rние не в ПoЛ}loМ oбъеме или I]еBЬiПoлнение ЗaкреплrннЬП зa ниМ
Зaдaч;

* cooTветсTBие пpиниМaеMьIx pеrпений зaкoнoДaTrЛЬсTBy Poсcийской Федеpaции,
пoдзaкoннЬIМ нopМaTиBIiЬlM пpaвoBЬlM aктaм, Уcтaвy oo.

_ Зa кoMпrтrнтI{oсTЬ пpиI{иМaеМЬш pешений.

6-1.
o.z-

6. !елoпpоизвоДствo oбщего собpания
Зaсе.цaния oбщего сoбрaния oфopмлятoтcя пpoToкoлoМ.
B книге прoToкoЛoB фиксиpyrотоя:

.цaтa пpoвrДrния;
кoлиЧесTвеннoе ПpисyTсTвиr (oтcyтcтвие) чЛенoB TpyДoвoГo кoЛЛекTивa;
приГЛaшrннЬIе (ФИo, долясноcть);
Пoвrсткa Дня;
BьIcTyIIaюЩие Лицa;



pекo*{еlЦации и зaп{ечaЕи, .Iлeнoв Tpyдoвoгo кoЛJтективa и пpиглaшеЕEъш

2: 
Пpoтoкb,гьI пoдписывaloTся пpе.цсeiцaтелем и lo.4. Hyмеpaция шoт6к1лoв'^в.e4еTся oт нaчaлa yнJ::'.r:ffx oбщегo coбpaния.

7.1. I:[зменения и дoпi 
/. saключитеЛьньle полorкeппh

- ̂  щIшmIaют." 'u ".o.*"ffixff 
в нaсТoящее пo,o*.",. 

""Ь.',.' oбщши coбpaплем и,... 
^^^.^-!'oooжение действyет дo пpинятиJI tloвoгo пoлсoopaнии тpyдoвoгo кoллективu 

" 
y."йЬ",.."й; ffi;ffJ* 

ylBеpщДеЕ}Ioгo нa oбщем


