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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об общем собрании (конференции) работников МОБУСОШ №8 

им. А.Г. Ломакина (далее – Положение) разработано на основе Трудового кодекса 

РФ, Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,  а также 

Устава школы. 
1.2. Общее собрание (конференция) работников является коллегиальным 

органом управления Школы, рассматривает общие вопросы деятельности трудового 

коллектива по внутреннему распорядку, коллективному договору, трудовым спорам 

и другим вопросам. 

1.3. Целями деятельности общего собрания (конференции) работников 

МОБУСОШ №8 им. А.Г. Ломакина являются: 
- осуществление самоуправленческих начал; 

- расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 

государственных общественных принципов управления; 

- развитие инициативы трудового коллектива. 

1.4. Деятельность общего собрания (конференции)  работников МОБУСОШ 

№8 им. А.Г. Ломакина осуществляется в строгом соответствии с нормами 
международного права, действующего законодательством и нормативно-правовыми 

актами, регламентирующим образовательную деятельность: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Гражданским и Трудовым Кодексами РФ; 
- Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ;  

- нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ, органов 

местного самоуправления, приказами и распоряжениями органов управления 

образования; 

- Уставом ОУ и настоящим Положением. 

 

2. Компетенция общего собрания (конференции) работников 

МОБУ СОШ  №8 им. А.Г. Ломакина 

 

В компетенцию Общего собрания (конференции) работников МОБУ СОШ №8  

им. А.Г. Ломакина входит принятие решений по следующим вопросам: 

- внесение предложений об изменении и дополнении Устава Школы; 
- внесение предложений в план развития Школы, в том числе о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Школы; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка Школы, Положения об 

оплате труда работников, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по 

представлению Директора Школы; 
- принятие решения о необходимости заключения Коллективного договора; 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 



- поручение представления интересов работников профсоюзной организации 

либо иному представителю; 

- создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания обучающихся; 

- создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Школы; 
- принятие Положения об Управляющем совете Школы; 

- заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета Школы о 

проделанной работе; 

- принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета и 

формирование нового состава; 

- ходатайство о награждении работников Школы. 
 

3. Организация работы общего собрания (конференции) работников 

МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина 

 

3.1. Общее собрание (конференция) работников МОБУСОШ №8  

им. А.Г. Ломакина действует бессрочно и включает в себя всех работников Школы. 
3.2. Общее собрание (конференция) работников МОБУСОШ №8  

им. А.Г. Ломакина проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве Общего 

собрания (конференции) работников принимает Директор Школы. 

3.3. Общее собрание (конференция) работников МОБУСОШ №8  

им. А.Г. Ломакина считается состоявшимся, если на нем присутствовало более 

половины работников Школы. 
3.4. Решения Общего собрания (конференции) работников МОБУСОШ №8  

им. А.Г. Ломакина принимаются простым большинством голосов и оформляются 

протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений организуется 

Директором Школы. Директор отчитывается на очередном Общем собрании 

(конференции) работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений 

предыдущего Общего собрания (конференции) работников. Решения по вопросам о 
внесении предложений об изменении и дополнении Устава Школы, принятия 

Правил внутреннего трудового распорядка Школы, принятия Положения об 

Управляющем совете Школы, принятия решения о прекращении деятельности 

Управляющего совета и формирование нового состава принимаются большинством 

в две трети голосов. 

3.5. Общее собрание (конференция) работников МОБУ СОШ №8 им. А.Г. 
Ломакина вправе действовать от имени Школы по вопросам, отнесенным к его 

компетенции пунктом 5.9.1 Устава МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина. По 

вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания (конференции)  

работников МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина пунктом 5.9.1 Устава МОБУ СОШ 

№8 им. А.Г. Ломакина, Общее собрание (конференция) работников не выступает от 

имени Школы. 
3.6. Для ведения собрания избирается председатель и секретарь. Ход собрания 

протоколируется. 


