1.Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 26).
1.2. Общее собрание (Конференция) участников образовательного процесса и
работников образовательной организации отвечает за реализацию в
жизнедеятельности образовательной организации интересов всех участников
образовательного процесса.
1.3. Общее собрание (Конференция) участников образовательного процесса и
работников школы создается с целью привлечения всех участников
образовательного процесса к реализации государственной политики в
вопросах образования, совершенствования образовательного процесса в
образовательной
организации,
содействия
осуществлению
самоуправленческих начал, развитию творческих инициатив коллектива,
реализации прав автономии образовательной организации в решении
вопросов, способствующих развитию инновационного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности.
1.4. Общее собрание (Конференция) участников образовательного процесса и
работников школы действует в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(статья 26), Уставом образовательной организации и настоящим
Положением.
2. Основные задачи и функции
2.1. Общее собрание (Конференция) участников образовательного
процесса и работников школы решает следующие основные задачи и
осуществляет следующие функции:
- избирает состав совета коллектива работников Образовательной
организации;
избирает Совет Образовательной организации, принимает Положение о
совете;
-утверждает программу развития Образовательной организации;
-принимает решение о заключении коллективного договора;
-рассматривает и утверждает кандидатуры на представление работников к
государственным и отраслевым наградам;
-обсуждает и утверждает планы работы Образовательной организации;
- рассматривает вопросы о результатах работы, приоритетных направлениях
и перспективах развития образовательной организации;
- рассматривает вопросы укрепления, развития материально-технической
базы образовательной организации;

-при необходимости создает
устанавливает их полномочия;

временные

или

постоянные

комиссии,

- заслушивает информацию директора школы, органов самоуправления о
проделанной работе по реализации принятых общим собранием
(конференцией) решений;
- принимает нормы и правила поведения участников образовательного
процесса, дополнения и изменения к ним;
-рассматривает и принимает нормативные акты, относящиеся к ее
компетенции и отвечающие запросам и интересам участников
образовательного процесса;
- определяет режим работы образовательной организации (5-дневный, 6дневный);
- принимает решение о формах приносящей доход деятельности
образовательной организации (в соответствии с государственным заданием);
- рассматривает вопросы, выносимые по инициативе органов управления
образованием, директора образовательной организации, участников
образовательного процесса образовательной организации.
-осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением об Общем
собрании (Конференции) работников, утвержденным приказом директора
Образовательной организации.
2.2. Общее собрание (Конференция) участников образовательного процесса и
работников
школы
может
рассматривать
и
другие
вопросы
жизнедеятельности образовательной организации или передавать данные
полномочия другим органам самоуправления образовательной организации.
3. Порядок формирования и состав Общего собрания (Конференции).
3.1. Состав участников общего собрания (Конференция) формируется
числа работников Образовательной организации.

из

3.2. С правом совещательного голоса в состав Общего собрания
(Конференции) могут входить представители общественных организаций и
иных учреждений, взаимодействующих с образовательной организацией по
вопросам образования и воспитания, гости.

3.3. Общее собрание (Конференция) избирает из своего состава прямым
открытым голосованием председателя и секретаря.
3.3.1. Председатель общего собрания (Конференции):
- организует деятельность общего собрания (Конференции) Образовательной
организации;
- информирует участников общего собрания (Конференции) о предстоящем
заседании не менее чем за 15 дней до его проведения;
- организует подготовку и проведение общего собрания (Конференции)
(совместно с администрацией образовательной организации);
- определяет повестку дня (совместно с администрацией образовательной
организации);
- контролирует выполнение решений общего собрания (Конференции)
Образовательной организации);
Секретарь ведет документацию Общего собрания (Конференции) и работает
на общественных началах.
4. Организация деятельности
4.1. Общее собрание (Конференция) участников собирается по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
4.2. Инициатором внеочередного проведения
Общего собрания
(Конференции) может быть директор школы или 1/3 членов общего
собрания, подавших заявление в письменном виде.
4.3. Общее собрание (Конференция) считается правомочным, если на его
заседании присутствует 2/3 численного состава его членов (делегатов).
4.4. Решения Общего собрания (Конференции) принимаются простым
большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является
голос председателя Общего собрания (Конференции).
4.5. Организацию выполнения решений Общего собрания (Конференции)
осуществляют ответственные лица, указанные в его решении. Результаты
этой работы сообщаются работникам на последующих его заседаниях.

4.6. Решения Общего собрания (Конференции), принятые в пределах его
полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации,
утвержденные
приказом
директора
образовательной
организации,
обязательны для исполнения всеми работниками.
4.7. Все решения Общего собрания (Конференции) участников
образовательного процесса и работников образовательной организации
своевременно доводятся до сведения всех участников образовательного
процесса образовательной организации.
4.8. Общее собрание (Конференция) взаимодействует с руководством,
органами
самоуправления
образовательной
организации,
с
образовательными организациями, с общественными организациями и
иными организациями по вопросам, относящимся к компетенции Общего
собрания (Конференции).
4.9. Общее собрание (Конференция) имеет право обращаться к руководству
школы по различным вопросам, отнесенным к его компетенции.
4.10. Общее собрание (Конференция) несет ответственность за:
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений;
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации
об образовании;
- выполнение решений Общего собрания (Конференции).
5. Делопроизводство общего собрания коллектива работников ГКОУ
ВСШ №1 Волгоградской области
5.1. Заседания Общего собрания (Конференции) коллектива работников
ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области оформляются протоколом,
который ведет секретарь собрания.
5.2. В протоколе фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов коллектива работников;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
-предложения, рекомендации и замечания членов коллектива работников;

-решение.
5.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания.
5.4.Нумерация ведется с начала учебного года.
5.5.Книга протоколов Общего собрания коллектива работников ГКОУ ВСШ
№1 Волгоградской области нумеруется постранично, прошнуровывается,
скрепляется печатью образовательной организации и подписывается
директором.
5.6. Книга протоколов Общего собрания коллектива работников ГКОУ ВСШ
№1 Волгоградской области хранится в делах школы и передается по акту (
при смене руководителя, передаче в архив).
5.7. Все решения собрания своевременно доводятся до сведения всех
участников образовательного процесса.

