
9астное образовательп:ое учре)кдение дополнительного профессиональп:ого образования
<<Ростовский унебньхй цептр технологиЁ: безопасгпости>> с{оу дг{о (ФуцтБ))

||оло:*сение об общем собрании (койфещнции-1 работников
чоудпо.(ФуцтБ>

1. 0б:цие полоясения

] .1 . Ёаотоящее поло)кение разработано в соответствии с Федеральньтм законом от 29' 12 '2012 \р273-

Ф3 ''Фб образовании в Российской Федерации''' 1руловьтм кодекоом Роооийской Федерации, !ставом

чоу дпо (РуцтБ) (Аалее унре>кдение) и регламентирует деятельнооть Фбщего собрания

(конференции) работников унре)цения' являгощегося одним из коллегиальнь1х органов управления.

1.2.8 своей деятельности Фбщее собрание работников учре)кдения (далее - Фбщее собрание)

руководствуется 1{онститушией Российской Федерации, 1{онвенцией Ф9Ё о правах ребенка,

федеральгтьтм, региональнь1м местнь|м законодательством, актами органов местного самоуправлен'п в

области образования и социальной защитьт, |{'отавом учре)кдения и настоящим поло)кением.

1.3. |{ельго деятельности Фбщего собрания является общее руководство организашией в соответствии с

учредительнь1ми, программнь1ми документами и лока.г1ьнь1ми актами-

1'4. Фбщее собрание представляет полномочия трудового коллектива и работает в тесном контакте с

адппинистрацией и иньтми органами самоуправления учре)кдения! в ооответствии с действующим

законодательством, подзаконнь1ми нормативнь|}1и актами и }ставом учре)кдения.

2, 3адтчи 0бщего собратлия

2.1..{еятельность Фбщего собрания направлена на ре[пение следу}ощих задач:

- организация образовательного процесса и финансово-хозяйотвенной деятельности учре)|цения на

вь{соком качественном уровне;

определение перспективнь{х направлений функционирован[1я и ръзвития учре)кдения;

привленение общественнооти к ре|пени}о вопросов развития учре)кдения;

_ создание оптима-!1ьньтх условий для ооуществления образовательного процесса;

- ре1пение вопрооов, связаннь|х о развитием образовательной средь| учре)кдения;

- ре|11ение вопросов о необходимости регламентации локальнь1ми актами отдельнь!х аспектов

деятельнооти учре)кдения;

- помощь ад]\|инистрации в разработке лок.ш1ь!|ь]х актов учре)1цения;

- разре|-1|ение проблемньтх (конфликтнь:х) сицаций с участниками образовательного процесса в

пределах своей компетенции;



_ вт{есение предло){(ений по вопрооам охрань| и безопаонооти уоловий образовательного процесоа и

труАовой леятельности, охрань| )кизни и здоровья обунатощихся и работников унре)кдения;

принятие мер по защите чести' достоинотва и профессиональной репутации работников унре:кдения,

предупре)!цение противоправного вме|]]ательства в их трудову}о деятельность;

- внеоение предлохсений по формированито фонда оплать| труда! порядка стимулирования труда

работников унре;кдения;

- внесение предлохсений по порядку и условиям предоотавления социальнь|х гарантий и льгот

обунанэшимоя и работникам в пределах компетенции учре)кдения;

- внесение предло:кений о поощрении работников учреждения;

_ направление ходатайотв, писем в различнь|е админиотративнь|е органь1' общеотвеннь1е организации

и др. по вопросам' относяцимоя к оптимизации деятельности учре)кдения и повь|1шения качеотва

оказь;ваемьтх образовательнь1х услуг.

|. !(омпетенция и права 0бщего собрания

3.1.Б компетенцию общего собрания входит:

- внесение предло:кений об организации сощудничества учре}цения с другими образовательнь|ми и

инь1ми организациями ооциальной оферьт, в том числе при реализации образовательнь!х программ

учреждения и организации воопитательного процесса, досуговой деятельности;

- предотавление интересов учре}цения в органах власти, других организациях и учре)цениях;

- проведение работь: по привлечени}о дополнительнь|х финансовьтх и материа.'тьно_технических

ресурсов' установление порядка их использования;

- расомотрение документов контрольно-надзорнь1х органов о проверке деятельности учре}цения;
_ принятие локальнь1х актов учре)кдения соглаоно 9ставу, вклтоная |1равила внутреннего тРудового

распорядка организации; кодеко профессион:1льной этики педагогинеоких работников учре}цения;

- принятие ре1пения о необходимости закл}очения коллективного договора и участие в разработке

поло:кений (оллективного договора;

- расомотрение, обсухшение и рекомендации к утвер)кдени!о программь| развития учре}цения,

проекта годового плана;

обсу:кление вопросов состояния трудовой дисциплинь! в учре)кдении и мероприятия по ее

укреплени1о' расомощение фактов наругпения трудовой дисциплиньт работниками учре}цения;

внесение предлохсений }нредителго по улуч1пени}о финансово-хозяйственной деятельнооти

учре)кдения;

заслу11|ивание отчетов о работе директора, замеотителей директора и других работников, внесение

на рассмотрение администрации предло)кения по совер1!!енствованиго ее работь;.

3.2' Фбщее собрание имеет право:

- учас гвовать в ) правлении образовательной ор! ани-]ации:



_ вь|ходить с предлоя(ениями и заявлениями на )/нредителя' в органь! муницилальной и

государственной власти' в обцественнь;е организации;

- кахцьтй член Фбщего собрания имеет право пощебовать обсухсдения Фбшим собранием лгобого

вопрооа' каса}ощегося деятельности учре}цения, если его предло)кение поддер)кит не менее одной

трети членов собрания и при несогласии о ре111ением Фбщего собрант.тя вь|сказать овое

мотивированное мнение' которое дол:кно бьтть занеоено в протокол'

5' 0рганизация деятельности Фбщего собрания

4. ] ' 3 соотав Ф6щего ообрания входят все работники унре>кАения.

1'2. |1а заседания Фбщего собрания могут бьтть пригла|пень1 представители !нредителя, общественньтх

организаций, органов муниципа.,]ьного и государственного управления. !1ица, пригла1пеннь|е на

собрание, пользуютоя правом совещательного голоса, могут вносить предло}(ения и заявления,

участвовать в обсу)кдении вопросов, ваходящихся в их компетенции.

4.3' Руководство Фбщим собранием осуществ.]ш|ет |1редседатель' которь|м по до,!)кности является

директор учре)1(дения. Бедение протоколов Фбщего ообрания ооуществ''ш1ется секретарем' которь;й

избирается на первом заоедании 6бшего собрания сроком на 5 календарнь;х лет. |[редоедатель и

секретарь Фбщего собрания вь]полня}от свои обязанности на общественньтх началах.

4'4. [1редседатель Фбщего собрания:

- организует деятельность Фбцего собрания;

- информирует членов общего ообрания о предстоящем заседании не менее нем за 10 дней;

- организует подготовку и проведение заседания дней до его проведения;

_ определяет повестку дня;

- контролирует вь!пол нен ие решений.

4'5' Фбщее ообрание учре}цения собирается его |1редседателем по мере необходимости, но не ре:ке 1

раза в год.

4.6' Фбщее собрание снитается правомочнь|м' если на нем приоутствует не менее 50о% членов трудового

коллектива учре)кдения.

4'7. Ретпения Фбщего ообрания приниматотся открь|ть|м голооованием'

4.8. Регшения Фбщего собрания:

- считан]тся принять]ми) если за них проголооовало не менее 2/3 приоутотву1ощих;

- явля}отся правомочнь!ми! если на заседании приоутствов!1ло не менее половинь] членов Фбщего

собрания;

- пооле принятАя носят рекомендательньтй характер' а после утвер)кдения руководителем учре)|цения

становятся обязательнь:ми для иополнения;

- доводятся до всего трудового коллектива учре}цения не позднее, чем в течение 7 дней после

про1пед|]]его заоеда!.]ия.



5. Фтветственность 0бщего собрания

5.1. Фбщее собрание несет ответственность:

за вь!полнение, вь1полнение не в полном объеме или невь!полнение закрепленнь1х за ним задач;

- соответствие принимаемь1х ретшений законодател ьству Российской Федерации, подзаконнь!м

нормативнь|м правовь1м актам' уставу учре)кдения.

за ком петентность принимаемь|х решений.

6. {елопропзводствоФбщегособрания

6'1. 3аоедания Фбщего собрания оформля}отся протоколом ([1рилохсение )\! 1).

б.2' 8 протоколе фиксир5 ю: ся:

- дата проведения;

- количественное приоутствие (отсутствие) членовтудового коллектива;

_ пригла|пенньте(ФйФ,долх<ность);

_ повестка дня;

вь!сцпа!ощие лица;

ход обсу}цения вопросов;

- предло)кения' рекомендации и замечания .{.'1енов щудового коллектива и пригла1пеннь{х лиц;

- ре1пение.

6.3. |{ротокольт подпиоь]ва}отоя председателем и секретарем Фбщего собрания.

6'4. [1ротоколь: Фбщего собрания хранятся в делах учрех(дения и передается по акту (при смене

руководителя' передане в архив)'

7. 3аклпочительнь|е поло2кения

7.1 ' Ёастоящее |1олоэкение утверх(дается приказом директора учре)кдения и вводится в действие со дгтя

утвер)*цения.

7 .2' Азменения и дополнения в настоящее поло)кение внооятся Фбщим собранием и принимаютоя на его

заседании.

7'3' 11оложение действует до принятия нового поло}(ения! утверяценного на обцем собрании трудового

коллектива в установленном порядке.



[|риложение }{э 1

к 11оложенито об общем собрании (конференции) работников 9Ф! '([[Ф <(РуцтБ)

от (-) 20-г
(форма протокола заседания общего собрания (конференшии) работников)

(Ёаименование образовательной организации)

11ротокол заседания общего собранип (конференции) работнпков

)11)

|{редоедатель:
(Ф.1,1'Ф. председателя)

€екретарь:
(Ф.14.Ф. секретаря)

9бщее число работников: человек.

[1рисутствовали: человек.

(Ф.14.Ф. приоутствутощих)

|1риглатленньте:

|!овестка дня:
1.

(Ф.}4.Ф_ приглатпенньтх лиц)

2. Разное.

€лупшали:

1 . Бьтступление
(Ф.14.Ф. вьтступавгпего)

2,

|!остановили:

1.

2.

[олосование: "за'' чел., ''против" - 

- 

нел., ''воздер:кались" _ чел'

|!рсдседатель (екретарь


