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Положение об Общем собрании работников. 
1. Общие положения.  

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  Петрозаводского городского 

округа (далее - Учреждение) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Учреждения.  

 1.2. Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива.  

1.3. Руководит деятельностью Общего собрания его председатель. Председателем  

Общего собрания  работников Учреждения является Руководитель Учреждения. 

1.4. Решения Общего собрания Учреждения, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми 

членами коллектива.  

1.5. Срок полномочий Общего собрания  не ограничен.   

1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения.  

2. Основные задачи Общего собрания.  

2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива.  

2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Учреждения в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности.  

2.3 Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.  

3.Компетенции Общего собрания.  

3.1. Участие в разработке основных направлений развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса и финансово0-хозяйственной 

деятельности в Учреждении. 

3.2. Обсуждение проекта новой редакции Устава, изменений и дополнений в Устав  и 

направление их Руководителю для выступления с ходатайством перед Учредителем по 

утверждению новой редакции Устава или внесении ю изменений и (или) дополнений в 

Устав. 

3.3.Обсуждение отчетов о результатах деятельности Учреждения.   

3.4.Рассмотрение вопросов, связанных с защитой прав и законных интересов участников 

образовательного  процесса в Учреждении. 

3.5.Определение форм и условий деятельности в Учреждении детских общественных 

организаций; 



 

3.6. Рассмотрение вопросов по охране здоровья обучающихся и работников Учреждения, 

по охране труда, улучшению материально-технической базы Учреждения. 

3.7. Принятие мер социальной поддержки обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.8.Ознакомление работников с проектами локальных актов Учреждения, затрагивающих 

трудовые и социальные права работников Учреждения. 

3.9.Разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Учреждения. 

3.10.Формирование органов первичной профсоюзной организации Учреждения. 

3.11.Участие в разработке Коллективного договора и принятие решения в его заключении. 

3.12. Участие в разработке изменений (дополнений) в Коллективный договор. 

3.13. Содействие в организации и улучшении условий труда педагогических и других 

работников Учреждения. 

3.14.Участие в обсуждении предложения о поощрении работников Учреждения. 

3.15.Иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения. 

  

  

4. Организация деятельности Общего собрания.   

4.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.  

4.2. На заседание Общего собрания 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.  

4.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но  не реже одного  раза в   год.  

5.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2\3 

членов Общего собрания работников    Учреждения.  

5.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.  

5.8. Решение Общего собрания  принимаются простым большинством  голосов членов, 

присутствующих на собрании, и оформляются протоколом.    

5.9. Решение Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие действующему законодательству и иным нормативным правовым актам, 

Уставу Учреждения, являются  обязательными для выполнения всеми участниками 

образовательного процесса в Учреждении.      

  

5. Делопроизводство  Общего собрания.   

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.  

5.2.. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
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