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1. Фбтцее полоя{ение
1.1. Ёастоящее поло)кение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от 29'|2.2012 ]\ъ

27з-Фз ''Фб образоваъ1ии в Российской Федерации'', }ставом образовательной организации
(далее - оо) и регламентирует деятельнооть Фбщего собрания работников ФФ, явля}ощегося
одним из коллеги[1льньгх органов управления ФФ.
|.2. в своей деятельности Фбщее собрание работников ФФ (далее - Фбщее собрание)

руководствуется 1{онститут]ией Российской Федерации, федеральнь1м' регион€ш1ьнь1м местнь1м
законодательством, актами органов местного самоуправления в области образования и
социа.'1ьной защитьт, }ставом ФФ и настоящим поло)кением.
1.3. 1_{ельто деятельнооти Фбщего собрания является общее руководство организацией в
соответствии с учредительнь1ми' программнь|ми документами и лок{}льньтми актами.
|.4. Фбщее ообрание работает в тесном контакте с админиотрацией и инь|ми органами
самоуправления оо, в соответств'1и с действу}ощим законодательством' подзаконнь1ми
нормативнь!ми актами и 9ставом ФФ.

2. 3адачи 0бщего собрания
.{еятельность Фбтцего собрания налравлена на ре|шение следуто'цих за'цач:

- определение основньгх направлений и перспектив развития Фбразовательной организации;
* ре1пение вопросов соци[1льной защитьт работников;
- содействие укреплени}о состояния трудовой дисциплинь| в Фбразовательной организации;
-принятие лока'{ьньгх нормативнь1х актов Фбразовательного учреждения в пределах

установленной компетенции.
3. (оплпетенция Фбщего собрания

Б компетенци}о Фбщего ообрания входит:
- обсуждение и согласование локальнь1х нормативно-правовь1х актов' регулирутощих трудовь|е
отно1шени я и итть\х) непосредственно связаннь1х с ними отнотпений ;

- вь1полнение 1{оллективного трудового договора;
- определение оостава вьтборньлх органов самоуправления Фбразовательной организации?

комиссии по трудовь1м спорам и т.п.;
- рассмотрение и обсу>кдение вопросов стратегии развития Фбразовательной организации;
- обсу>т<дение вопросов состояния трудовой дисциплиньт в ФФ и мероприятия||о ее укреплени!о,
рассматривает фактьт нару1пения трудовой дисциплиньт работниками ФФ ;

- рассмотрение вог1росов охраньт и безопасности условий труда работников;
- определение порядка и размер доплат, надбавок, премий и других вьтплат стимулиру|ощего
характера в пределах име}ощихся в организации средств из фонда оплать1 труда;
_ определение порядка и условий предоотавления социа]1ьнь1х гарантий и льгот в пределах
{(омг{етснцтпл $8;
- в рамках действутощего законодательства принятие необходимьтх й9р, огра)кда1ощих

педагогических и других работнйков, администрацию от необоснованного вме1пательства в их
профессиональну1о деятельность' ограничения самостоятельности @рганизации, его

самоуправляемости;
- инь1е функции, вь1тека}ощие из целей,задаяи содержанияуставной деятельности ФФ.
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4. Фргани3ация деятельности 0бщего собрания
4.1. в состав Фбщего собрания входят все работники 8Ф.
4'2' Ёа заседания Фбщего со6рания могут бьтть пригла1пень1 представители }нреди.геля,
общественнь{х организаций, органов муниципа'1ьного и государственного управлени я. !|ица,
приглат|теннь{е т1а собрание, польз}|}отся правом совещательного голоса' могут внооить
предло)кенияизаяв!|е11ия, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
4'3' Руководство Фбщим собранием осуществляет |{редседатель' которь{]\.{ по дол}кности являетоя
руководитель организации. Бедение протоколов Фбщего собрания осуществляется секретарем,
которьтй избираетоя на первом заседа11ии Фбщего собрания .р'.'* й* 

'д"' 
календарньтй год.

[1редседатель и секретарь Фбщего собрания вь1полня}от свои обязаннос ти х1а общественньгх
}{ачатах.
4.4' |\редседатель Фбщего собрания:
- орга|{изует деятельность Фбщего ообрания;
- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 3 дня
- определяет повестку дня;
- контролирует вь1полнение регпений.
4'5' Фбщее собрание ФФ собирается его |1редседателем по мере необходимости, но не рех(е двух
раз в год.
4.5' [еятельность совета ФФ осуществляется по принятому на у.тебньтй год плану.
4'б' Фбщее собрание очитается правомочнь|м' если на нем присутствует не менее 50о7о членов
трудового коллектива ФФ.
4.7 . Ретления Фбщего собрания принима}отся открь|ть1м голосованием.
4.8. Ретпения Фбщего собрания:
- счита}отся принять1ми. если за них проголосов'].ло не менее 2|3 присутствутощих;
- являтотоя правомочнь!ми' если на заседании приоутствовало не менее 2|3 членов
совета;
- после ттринятия носят рек0мендательньтй характер, а после утвер>т{дения руководителем
учре}!{дения становятся обязательнь]ми д.тш{ исполнения;
- доводятся до всего трудового коллектива учре}1(дения не позднее' чем в течение 5 дней после
про1пед1шего заседания.
5. 0тветствецность Фбщего собрания
5.1. Фбщее собрание несет ответственность:
- за вь1полнение' вь|полнение не в полном объеме или невь!полнение закрепленньгх за ним задач;- соответствие принимаемь1х релшений законодательству Российской Федерации' подзаконнь!м
1{ормативнь!м правовь|м актам, 9ставу ФФ.
- за компетентность принимаемьтх ретпений.
6. {елопроизводство 0бщего собрания
6. 1. 3аседания Фбщего собрания оформлятотся протоколом.
6.2. в книге протоколов фиксир1тотся:
- дата проведения;
- количественг|ое приоутствие (отсутствие) членов трудового коллектива.
- приглашеннь!е (Фио, должность);
- повестка дня;
- вь|ступа{ощие лица;
- ход обсуждения вопросов;
- предлоя(ения' рекомендации и замечания членов трудового коллектива и пригла1пенньтх лиц;
- ре1шение.
6.3. |1ротоколь! подпись|ва}отся председателем и секретарем Фбщего собрания.
6.4. Ёумерация протоколов ведется от начала унебного года.



6.5. 1{нига протоколов Фбщего собрания нумеруетоя постранично' протпн}ровь1вается'
окрепляется подпись1о руководителя и печатьто ФФ.
6.6. 1{нига протоколов Фбщего собрания хранится в делах ФФ и передается по акту (при смене
руководителя, передане в архив).
7. 3аклпочительнь|е полож(ения
7.1. йзмененияидополнения в настоящее полох{ение внооятся Фбщим собранием и принима}отся
на его заседануту|.
7.2. ||оложение действует до лринятия нового поло)кения,
трудового коллектива в установленном порядке.

утвержденного на Фбщем ообрании


