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                                                     1. Общие положения 

 

1.1. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) 

является высшим коллегиальным органом управления Учреждения.  

1.2. Общее собрание является постоянно действующим органом 

коллегиального управления.  

1.3. Общее собрание созывается в целях решения вопросов, затрагивающих 

интересы всех работников Учреждения. 

1.4. Общее собрание работает в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом Учреждения и настоящим Положением.  

 

 

2. Задачи Общего собрания работников Учреждения 

 

2.1. Основными задачами Общего собрания являются:  

- создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества всех 

членов трудового коллектива;  

- защита законных прав и интересов всех членов трудового коллектива.  

 

3. Функции Общего собрания работников Учреждения 

 

3.1. К компетенции Общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся; 

- рассмотрение отчетов директора Учреждения; 

- определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников 

Учреждения, установленные положением об оплате труда и стимулировании 

работников; 

- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим 

собранием работников Учреждения к своему рассмотрению, либо 

вынесенные на его рассмотрение директором Учреждения. 

 

4. Состав и организация деятельности Общего собрания работников 

Учреждения 

 

4.1. В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Учреждении 

на основании трудовых договоров. 

4.2. Общее собрание созывается по инициативе Директора учреждения или 

Педагогического совета, но не реже 1 раза в год.  

4.3. Кворум для начала работы Общего собрания 2/3 от общего количества 

работников Учреждения. 

4.4 Решение Общего собрания принимается путем открытого голосования 



квалифицированным большинством голосов. Решения оформляются 

протоколом, который ведет секретарь, избираемый из числа 

присутствующих. 

4.5. При необходимости решения важных вопросов, связанных с 

деятельностью Учреждения, могут проводиться внеочередные заседания 

Общего собрания по требованию не менее половины его членов. 

4.6. Председателем на заседаниях Общего собрания является Директор. 

4.7. Решения Общего собрания заносятся в протокол и доводятся до сведения 

всех членов трудового коллектива не позднее, чем в течение трех дней после 

прошедшего собрания.  

4.8. Решения Общего собрания принимают обязательный характер после 

утверждения приказом директора Учреждения.  

 

5. Права участников Общего собрания работников Учреждения                                                                            

 

Участники Общего собрания имеют право: 

- выносить на обсуждение вопросы, затрагивающие интересы всех 

работников Учреждения и получать информацию о результатах их 

рассмотрения;  

- принимать участие в обсуждении и принятии локальных актов Учреждения 

в пределах компетенции Общего собрания;  

- давать разъяснения по вопросам деятельности Общего собрания участникам 

образовательного процесса.  

 

6. Ответственность участников Общего собрания работников 

Учреждения                                                            

 

Участники Общего собрания несут ответственность за: 

- принятие решений в пределах своей компетенции;  

- выполнение решений Общего собрания; 

- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Общего собрания.  

 

7. Делопроизводство Общего собрания работников Учреждения 

 

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протокольно.  

7.2. Протоколы заседаний Общего собрания ведет секретарь. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

Общего собрания. 

7.3. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Учреждения 5 лет.  
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