
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ (КОНФЕРЕНЦИЯ) 

ТОЛЬЯТТИ



1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  составлено  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  от 

29.12.2012  №273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  действующим 
законодательством РФ, Уставом МБУ лицея № 6.

1.2. Управление Лицеем осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 
коллектива и единоначалия.

1.3. Положение  регламентирует  деятельность  Конференции  как  высшего  органа 
самоуправления лицеем, созданного в целях:

• развития инициативы коллектива,
• расширения коллегиальных, демократических форм управления Лицеем,
• реализации прав автономии лицея в решении вопросов, способствующих улучшению 

учебно-воспитательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Настоящее Положение принимается на Совете Лицея и вводится в действие с момента 
утверждения директором Лицея.

1.5. Срок действия Положения не ограничен.
1.6. Решения Конференции своевременно доводятся до сведения коллектива и родителей 

(законных представителей) учащихся и являются обязательными для исполнения.

2. Компетенция Конференции

Конференция:
• разрабатывает и принимает изменения в Устав Лицея; 
• принимает решение о необходимости заключения Коллективного договора и 
утверждает Коллективный договор;
• создает единый представительный орган для ведения коллективных переговоров с 
администрацией Лицея по вопросам заключения, изменения, дополнения Коллективного 
договора и контроля за его выполнением;
• обсуждает и принимает  Правила внутреннего распорядка;
• определяет численность и срок полномочий комиссии по трудовым спорам, избирает 
ее членов;
• определяет численность и срок полномочий комиссии по охране труда, избирает ее 
членов;
• заслушивает ежегодно единый представительный орган и администрацию Лицея о 
выполнении условий Коллективного договора;
• представляет к различным видам награждения и поощрения непедагогических 
работников;
• разрабатывает и принимает локальные акты, регламентирующие деятельность 
структурных подразделений; 
• принимает решения по другим вопросам, связанным с жизнедеятельностью трудового 
коллектива.

3. Состав Конференции и организация ее работы

3.1. В состав  Конференции входят все  работники,  состоящие  в  трудовых отношениях  с 
Лицеем, родители (законные представители) учащихся.

3.2. К  работе  Конференции  могут  быть  приглашены  представители  общественных 
организаций, взаимодействующих с лицеем по вопросам образования, представители 



учреждений,  участвующих  в  финансировании,  и  другие.  Необходимость  их 
приглашения  определяется  председателем  конференции.  Лица,  приглашенные  на 
Конференцию, пользуются правом совещательного голоса.

3.3. Конференция проводится не реже одного раза в год.

3.4. Конференция избирает из своего состава председателя и секретаря.

3.5. Заседания  Конференции  правомочны,  если  на  них  присутствует  более  половины 
работников.

3.6. Решение  Конференции  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более 
половины присутствующих.

3.7. Организацию работы по выполнению решений Конференции осуществляет директор 
лицея и ответственные лица, указанные в решении.

3.8. Между  заседаниями  Конференции  общее  руководство  лицеем  осуществляет  Совет 
лицея.


