
  

 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ (КОНФЕРЕНЦИИ) 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

МОУ «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 33» 

 

1. Основные положения. 

  Коллегиальным органом управления в МОУ «Средняя школа № 33» является Общее 

собрание (Конференция) работников учреждения.   

        Общее собрание (Конференция) действует бессрочно и включает в себя работников 

Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на условиях полного 

рабочего дня по основному месту работы в Учреждении, включая работников 

обособленных структурных подразделений.  

Общее собрание (Конференция) проводится не реже одного  раза  в год. Решение о созыве 

Общего собрания принимает Руководитель Учреждения. 

 Общее собрание (Конференция) работников Учреждения (далее – Общее собрание) 

является коллегиальным органом управления, в компетенцию которого входит принятие 

решений по следующим вопросам:  

Определение основных направлений развития Учреждения; 

Формирование и утверждение состава Совета школы; 

Принятие положения о Совете школы Учреждения; 

Принятие решения о прекращении деятельности Совета школы и формировании нового 

состава; 

Заслушивание ежегодного отчета Совета школы Учреждения о проделанной работе; 

Заслушивание ежегодного отчета Совета школы и Общешкольного родительского 

комитета о расходовании средств, полученных Учреждением от приносящей доход 

деятельности, на обеспечение деятельности и развитие Учреждения; 

Рассмотрение вопросов работников Учреждения по охране труда, улучшению 

материально-технической базы Учреждения; 

Внесение предложений в план развития Учреждения, в том числе о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 

 Обсуждение проекта новой редакции Устава, изменений и дополнений в Устав и 

направление их Руководителю для выступления с ходатайством перед Учредителем по 

утверждению новой редакции Устава или внесению изменений и (или) дополнений в 

Устав; 

 Утверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, положения об 

оплате труда работников и иных локальных нормативных актов в соответствии с 

установленной компетенцией по представлению Руководителя Учреждения; 

Создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Учреждения;  

Ходатайствование о награждении работников Учреждения; 

Обсуждение и оценка результатов деятельности Учреждения. 

 

2. Состав Общего собрания (Конференции). 

В работе общего собрания принимают  участие представители работников учреждения 

(1\3 состава), избираемые на общем собрании трудового коллектива,  представители 

обучающихся школы (1\3 конференции), избираемые на классных собраниях 
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обучающихся, а также представители родителей обучающихся учреждения(1\3 состава 

конференции), избираемые на классных родительских собраниях. 

По должности в состав Общего собрания входят: директор школы, представители  Совета 

школы; председатель первичной профсоюзной организации, председатель Родительского 

комитета, председатель Совета обучающихся. 

Общее собрание считается правомочной, если на его собрании присутствовало более 

половины его членов. 

Руководит деятельностью Общего собрания его председатель. Протокол Общего собрания 

ведет секретарь, избираемые на Общем собрании. 

 

3. Порядок подготовки. 

3.1.  Определение кандидатов на Общее собрание осуществляется в форме открытого 

голосования на заседаниях Совета школы, педагогического совета, на общем собрании 

трудового коллектива, классных родительских собраниях, классных собраниях 

ученических коллективов. 

3.2.  Избранными считаются те кандидаты, которые получили наибольшее количество 

голосов по итогам голосования. Участие в выборах является добровольным. 

3.3.   Все делегаты имеют равные права и обязанности. 

 

4. Порядок проведения. 

4.1. Работой Общего собрания  руководит председатель Общего собрания, который 

проводит его заседания и подписывает решения. До избрания председателя Общего 

собрания, его функции выполняет директор школы. 

4.2.  Председатель Общего собрания  избирается из числа ее участников на срок 

проведения Общего собрания. Форму голосования по кандидатуре Председателя 

участники Общего собрания выбирают общим открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство из двух третей участников 

от общего состава Общего собрания. 

4.3. Секретарь избирается из числа участников Общего собрания. 

4.4. Решения  Общего собрания оформляются протоколом. 

4.5. Порядок созыва и проведения конференции определяется Регламентом, 

утверждаемым Общим собранием. 

4.6. Регламент Общего собрания определяет: 

порядок ведения Общего собрания, выборов председателя и секретаря; 

утверждение повестки дня; 

рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня; 

принятие резолюций, контроль за их исполнением. 

4.7.  В ходе работы, на основе коллегиального решения Общего собрания  могут 

создаваться постоянные и временные комиссии из числа делегатов Общего собрания, 

выбираться председатели созданных комиссий. 

 

5. Вынесение  решений. 

5.1. Резолюция - решение, принятое в результате обсуждения на Общем собрании. 

Принятие решений Общего собрания осуществляется коллегиально, открытым 

голосованием. 

5.2. Принятым считается решение, получившее большинство голосов от присутствующих 

на Общем собрании. При равенстве голосов голос председательствующего является 

решающим. 

5.3. Протокол  Общего собрания подписывается председательствующим и секретарем. 

5.4. Решения являются обязательными, исполнение решений организуется Руководителем 

Учреждения. Руководитель отчитывается на очередном Общем собрании об исполнении и 

(или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания. 
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