


1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся   в 

соответствии с порядком принятия локальных нормативных актов в 

Учреждении.  

1.7. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее 

Положение действительно до принятия нового. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Общее собрание работников содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива 

Учреждения. 

2.2. Общее собрание работников реализует право на самостоятельность 

Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2.3. Общее собрание работников содействует расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов. 

 

3. Права  

3.1. Общее собрание имеет право: 

1) участвовать в разработке изменений, вносимых в Устав учреждения; 

2) участвовать в разработке правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и обсуждать вопросы трудовой дисциплины в Учреждении, 

давать рекомендации по её укреплению; 

3) давать рекомендации по вопросам принятия локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения; 

4) представлять Учредителю предложения по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

5) рассматривать вопросы обеспечения условий безопасности и охраны 

здоровья обучающихся; 



6) обсуждать и рекомендовать к утверждению проект коллективного 

договора Учреждения; 

7) рассматривать и выдвигать кандидатуры для награждения 

работников из числа членов коллектива; 

8) поддерживать общественные инициативы по развитию деятельности 

Учреждения; 

9) избирать представителей работников Учреждения в состав Комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

в  Учреждении; 

10) рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые 

Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение Директором Учреждения. 

 3.2. Каждый член Общего собрания работников имеет право: 

– инициировать обсуждение Общим собранием работников вопросов, 

касающихся деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не 

менее одной трети членов Общего собрания работников; 

– при несогласии с решением Общего собрания работников высказать 

свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол 

заседания. 

 

4.  Организация деятельности Общего собрания работников   

4.1. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в календарный год. Инициатором созыва Общего собрания 

работников может быть Учредитель, директор Учреждения, представители 

трудового коллектива. 

4.2. Общее собрание работников простым большинством голосов в 

форме открытого голосования избирает из своего состава председателя и 

секретаря Общего собрания работников, которые осуществляют свои 

обязанности на общественных началах. 



 Срок полномочий председателя и секретаря Общего собрания работников – 

1 год. 

4.3.  Председатель Общего собрания работников: 

– организует деятельность Общего собрания работников; 

– информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании 

не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его проведения; 

– организует подготовку и проведение заседания; 

– определяет повестку дня; 

– руководит ходом заседания; 

– контролирует выполнение решений. 

Секретарь ведет протокол заседания Общего собрания работников. 

4.4. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третьих членов коллектива. Решения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

(пятьдесят один процент) присутствующих на собрании членов. 

4.5. Решение Общего собрания работников оформляются в форме 

протокола. 

4.6. Решения, принятые Общим собранием работников в пределах 

своей компетенции и не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, должны учитываться при принятии решений иными органами 

управления Учреждения.  

4.7. На заседание Общего собрания работников могут быть 

приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов 

муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на 

собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся 

в их компетенции. 

 

 

 



5. Делопроизводство  

5.1. Заявления работников о необходимости поведения Общего 

собрания принимаются секретарем Общего собрания и регистрируются в 

журнале. 

5.2. Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом. 

5.3. В протоколе фиксируются: 

– дата проведения; 

– количественное присутствие (отсутствие) работников Учреждения; 

– приглашенные (ФИО, должность); 

– повестка дня; 

– ход обсуждения вопросов; 

– предложения, рекомендации и замечания работников Учреждения и 

приглашенных лиц; 

– решение. 

5.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

5.5. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.6. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Учреждения и 

передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

 

 

 

 

 

 


