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Поло;кение
об Обurешл собрании работников

l, обшие положения
] . l . Настоящее поJlожение разработано в соответствии с Федеральгlым законом (Об
образовании в Российской Федерации> от 29.|].20l2 г. ЛЪ273-ФЗ. Уставом учреждения и

реглаl\lентирует деятельность Общего собрания работников" являlощегося одним иЗ

к()лл е гиал ь н ых органов управле н ия учре;,кден ия,
l ]. Il своей леятельности Обrrlее собрание рабоl,ников учреждения руководствуется
I{оституцией РФ, |{онвецией OOI-I о правах ребенка. федеральным, региона-гlьным. Mecl llы j\,I

закоllодательством. актами органов са]\{оуправления в области образования и социальной защиr'ы.

Ус,гавом учре}I{дения и IIастоящим поло/hение\!.
].]. l{елью деятельности Обшего собрания является обrцее руководство организациеЙ в

СООТВеТСТВИИ С УЧl]еДИТеЛЬНЫ]\tИ. ПРОГРаI\,1]\!НЫМИ ДОКУNiеНТаМИ И ЛОКаЛЬl{ЫМИ аКТаМИ.

].-1, Обrцее собрание работает в тесном контакте с адN,rинистрацией и иными органа]\rи

саN,lо_\/пI]авления учреrкдения. в соответстствии с действующим законодательствоl\,t. llодзаконt{ыМИ
Ilol)N.lit,гl.,lвнl)lми актами и Уставом учреждения.

2. Задачи Общего собрания

ffеятельность бщего собрания l-lаправлена на решение следующих задач:
- оl]I,аI]изация образовательного процесса и diинансово-хозяйственной деятельности учреiкДеНИЯ

на качественном уровне
- оIIредеJ,lение гlерспектиl]ljых направленийфункчионирования и развития учре)l(леНИЯ
- co,1]lallиe опl,имаJlьных условий для осуl]{ествления образова,гельного процесса. раЗвиваlоЩеЙ И

.лосуговой деятел ьности
- реtllеl]ие вопросов. связанных с разt]итием образовательной среды учреждения
- l]elllel]иe вопросов о tIеобходиNlостирегламентации локаJlьными актами отделЬных асПекТОt]

деятел ьности учре)lцен ия
- Iloi\loutb администрации в разработке локальных актов учреждения
- l]eLllellиe проблемных ситуачий с участника]uи образователь}lого процесса В ПреДеЛаХ СВОеЙ

комлетенции
- I]llecelIиe ЛредлO?кений по вопроса]чl охраны и безопасности условий образовательLlого процесса

и трудовой деятельности, охраны )t(изLlи и здоровья обучающихся и рабоТнИКОВ
- пl]иIIrI,гие мер по защите чести" достоиt,ства и профессиональной репутации рабОТНИКОВ
- Ill)е.ll),llре;кдение противоIIравllого в]!1ешательства в трудовую деятельtlость работFlиков
- внесение предлоiкений по формированию фонда оплаты труда. порядка сl,имулирова1lия труда

1lаботни ков
- tsнесение предлоiкений по порядl(у и условиям предоставления социальных гарантии и льI,от

обучающип,lся и работникам в пределах ко]ч!петенции учреrl(дения
- l]llессllие предлоiкений о пооrrцрении работников

j Копtпетенция Обшего собрания
В Kobt ltе,генциrо Обцего собраllия входит:
- Ill]оI]еденИе работы по гIривлеЧениIо дололнительных (;инансовых и N,,lатериальtlо-техtlических

ресурсов, установJlеllие порядка их использования
- внесеllие предлоiкений об организации сотрудничестtsа учре)кдения с лругими образователl,ными

организациями и иными организации социа,rьной сферы. в т.ч. при реализации
образовательныХ програмМ и организациИ воспитатеЛьного процесса. досуговой

деятельности
- IIре;tставЛение ин,гересов учреiI(Дения В органах власти. Других оргаtIизациях и учре)(дениях
- l)асс]\,lо,грение документов коlIтрОльI|о-надзорных органов о tlpoBepKe деятеJlьности учре)ltления
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- засл},шиваllие публичного доклада директора учре)(дения. его обсуждение
- принятие локiLпьных актов согласно Устава. вклlочая правила внуТреННеГО ТРУДОВОI-О

l)ac порядка

:+. организация деятельности общего собрания
[J состав ОбLцего собрания t]хоjlят все работники учрg-,.*.rrr.

На Общем собрании работников Организации участвуют все работники. работающие в

()1эгаttизации.

Общее собрание Организации действует бессрочно. Общее собрание pаботников

Орt,аrlизации с(]зыt]ается llo \,lepe tlадобности" но IIе pe)te двух раз в год. Инициатороi\,t созыt]а

Обrrrеr о собраtlия рабсlтников Оllганизаttии ]\rожет бы,гь Учредитель. рукоt]Oдите.lIь Организаltии.
tlерl]ичная профсоlозная организаL(ия или не менее одной четверти работников ОрганиЗациИ. а

TaK7Iie - ts период забастовки орган, возглавляющий забастовку работt-lиков.
Общее собрание работников Организации избирает председателя. которыЙ выпо;Iняет

(lуlrкuии по организашии работы собрания. и ведет заседания) секретаря. который выпоJlняет

(lуttкtlии по фиксашии решений собрания.
заседание общегс,l собрания работников Организачии правомочно" если lla HeN,I

пl)ис\,,гсгl]ует 5()% и более о,г числа работников Организации.
по вопросу объявления забастовки общее собрание Организаtции считается

гIIlаtJо\lочным. есJlи на HeN,r присутствоваJlо не менее Двlrх третей от общего числа работников.

5. ОтветственностьОбщегособрания
Обцее собрание несет oTBecTBeHHocтb за:

-t]ыllоilllеFl}1е IIе В полном объеме или 1lевылолнение закрелленных за ни]vl задач

- с()о-т,I]е,гс,Гвие приt]иМаемыХ решений законодательства РФ" подзако1-1ным нормативны jvl

правов1,1]\l aKTaI\,l. Уставу
- компетентность принимаемых решеt-tий

(l. f{елопllоизводство Общего собрания

Заседания Обцего собрания о(lормляются протоколом.

[J книге протOколов фиксирукlтся дата проведения. количтвенное присутствие чJеноl]

тl)},довогО кол,цек,|,иtsа" I,Iриглашеilные" повестка дня. выступающие лица. ход обсуlч\ения

t]ol I росов" предло)tен ия. реко\,1ендаци и и,]аi\lечания.
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