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 образовательногопроцесса итрудовойдеятельности, охраныжизнии 

здоровьяобучающихсяи работников ОО; 

 принятиемерпозащитечести,достоинстваипрофессиональнойрепутацииработников
ОО,предупреждениепротивоправноговмешательствавихтрудовуюдеятельность; 

 внесениепредложенийпоформированиюфондаоплатытруда,порядкастимулирования 
трудаработников ОО; 

 внесениепредложенийпопорядкуиусловиямпредоставлениясоциальныхгарантийиль

готобучающимсяи работникамвпределахкомпетенцииОО; 

 внесениепредложенийопоощренииработниковОО; 

 направлениеходатайств,писемвразличныеадминистративныеорганы,общественные 

организации по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности ОО 

иповышениякачестваоказываемых образовательныхуслуг. 

 

1. КомпетенцияОбщегособрания 

 

ВкомпетенциюОбщегособраниявходит: 

 обсуждениелокальныхнормативныхактовОО; 

 обсуждениепрограммыразвитияОО; 

 внесениепредложенийоборганизациисотрудничестваООсдругимиобразовательным

ииинымиорганизациямисоциальнойсферы,втомчислеприреализацииобразовательныхпрог

раммООиорганизациивоспитательногопроцесса,досуговойдеятельности; 

 содействиеорганизациииулучшениюусловийтрудаработниковОО; 

 заслушиваниепубличногодокладаруководителяОО,егообсуждение; 

 участиевразработкеположений Коллективногодоговора. 

 

2. ОрганизациядеятельностиОбщегособрания 

 

4.1. ВсоставОбщего собраниявходятвсе работникиОО. 

4.2. НазаседанияОбщегособраниямогутбытьприглашеныпредставителиУчредител

я,общественныхорганизаций,органовмуниципальногоигосударственногоуправления.Лица,

приглашенныенасобрание,пользуютсяправомсовещательногоголоса, могутвносить 

предложения и заявления,участвовать в обсуждении 

вопросов,находящихсявихкомпетенции. 

4.3. РуководствоОбщимсобраниемосуществляетПредседатель,которымподолжнос

ти является руководитель организации. Ведение протоколов Общего 

собранияосуществляется секретарем, который избирается на первом заседании Общего 

собраниясроком на один календарный год. Председатель и секретарь Общего собрания 

выполняютсвоиобязанностинаобщественныхначалах. 

4.4. ПредседательОбщегособрания: 

 организуетдеятельностьОбщегособрания; 

 информируетчленовобщегособранияопредстоящемзаседаниинеменеечемза3дня; 

 организуетподготовкуипроведениезаседанияднейдоегопроведения; 

 определяетповесткудня; 

 контролируетвыполнениерешений. 

4.5. ОбщеесобраниеООсобираетсяегоПредседателемпомеренеобходимости,нонере

жедвухраз вгод. 

4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее50%членов трудовогоколлективаОО. 
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4.7. РешенияОбщегособранияпринимаютсяоткрытымголосованием. 

4.8. РешенияОбщегособрания: 

 считаютсяпринятыми,еслизанихпроголосовалонеменее2/3присутствующих; 

 являютсяправомочными,еслиназаседанииприсутствовалонеменее2/3членовколлект
ива; 

 после принятия носят рекомендательный характер, а после

 утвержденияруководителемучреждениястановятся обязательнымидляисполнения; 

 доводятсядовсеготрудовогоколлективаучреждениянепозднее,чемвтечение3днейпос

лепрошедшегозаседания. 

 

3. ОтветственностьОбщегособрания 

 

5.1.Общеесобраниенесетответственность: 

 завыполнение,выполнениеневполномобъемеилиневыполнениезакрепленныхзанимз

адач; 

 соответствиепринимаемыхрешенийзаконодательствуРоссийскойФедерации,подзак
оннымнормативнымправовымактам, УставуОО. 

 закомпетентностьпринимаемыхрешений. 

 

6. ДелопроизводствоОбщегособрания 

 

6.1. ЗаседанияОбщегособранияоформляютсяпротоколом. 

6.2. Вкнигепротоколовфиксируются: 

 датапроведения; 

 количественноеприсутствие(отсутствие)членовтрудовогоколлектива; 

 приглашенные(ФИО,должность); 

 повесткадня; 

 выступающиелица; 

 ходобсуждениявопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива

 иприглашенныхлиц; 

 решение. 

6.3. ПротоколыподписываютсяпредседателемисекретаремОбщегособрания. 
6.4. Нумерацияпротоколовведетсяотначала календарногогода. 

6.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется

 постранично,прошнуровывается,скрепляется подписьюруководителя 

ипечатью ОО. 

6.6. КнигапротоколовОбщегособранияхранитсявделахООипередаетсяпоакту(при 

сменеруководителя,передачевархив). 

 

7. Заключительныеположения 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся

 Общимсобраниеми принимаются наегозаседании. 

7.2. ПоложениедействуетдопринятияновогоПоложения,утвержденногонаОбщем

собрании трудовогоколлективав установленномпорядке.  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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