


I. Общие положения. 

1.1. Положение об общем собрании работников МБОУ ДОД ДЮЦ 

(далее – Собрание), разработано на основе Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «Об образовании в РФ», Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также Устава 

МБОУ ДОД ДЮЦ  (далее – Учреждение). 

1.2. Собрание является органом самоуправления образовательного 

учреждения и создается в целях расширения коллегиальных и демократических 

форм управления. 

1.3. Собрание осуществляет свою работу по плану в течение всего 

календарного года. 

1.4.  Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

Собранием и принимаются на его заседании. 

 

II. Компетенции  Собрания. 

2.1.  Собрание имеет право:  

- избирать представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

- утверждать коллективные требования к работодателю; 

- принимать решение об объявлении забастовки; 

- принимать Устав, вносить изменения и дополнения к нему; 

- разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового распорядка 

в Учреждении, и иных локальных актов Учреждения; 

- принимать решение о необходимости заключения с администрацией 

Учреждения коллективного договора; 

- принимать текст коллективного договора вносить изменения и 

дополнения в коллективный договор; 

- заслушивать отчет директора Учреждения о реализации коллективного 

договора; 

- принимать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- создавать при необходимости временные и постоянные комиссии для 

решения вопросов, отнесенных настоящим Положением к компетенции 

Собрания, и устанавливать их полномочия; 

- определять меры, способствующие более эффективной работе 

Учреждения, вырабатывать и вносить предложения директору Учреждения по 

вопросам улучшения функционирования Учреждения, совершенствования 

трудовых отношений; 

- вносить предложения Совету Учреждения для включения в Программу 

развития Учреждения; 

- осуществлять контроль за выполнением решений органов Собрания, 

информировать коллектив Учреждения об их выполнении, реализовать 

замечания и предложения работников Учреждения по совершенствованию 

деятельности Учреждения; 

- заслушивать информацию директора Учреждения и его заместителей о 

выполнении решений Собрания; 



- осуществлять общественный контроль за работой администрации 

Учреждения по охране здоровья работников, созданию безопасных условий 

труда; 

- формировать Попечительский совет; 
- обсуждать и принимать Положение об оплате труда работников, 

установлении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2. Полномочия Собрания относятся к его исключительной компетенции 

и не могут быть делегированы другими органами управления. 

 

III. Организация деятельности Собрания. 

3.1.  В состав Собрания входят работники всех категорий и должностей, 

для которых Учреждение является основным местом работы, в том числе – на 

условиях неполного рабочего дня. 

3.2. В состав Собрания не входят работники, осуществляющие трудовые 

функции по договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по 

совместительству. 

3.3.  Для ведения Собрания из его состава избирается председатель и 

секретарь.  

3.4. Председатель Собрания: 

- организует деятельность Собрания; 

- информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании 

не менее, чем за 15 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение Собрания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений Собрания. 

3.5. Все работники Учреждения, участвующие в собрании, имеют при 

голосовании по одному голосу.  

3.6. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы 

работников, на заседания Собрания могут приглашаться обучающиеся, 

родители обучающихся (законные представители), представители Учредителя, 

органов управления образованием, представители органов местного 

самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, 

общественности, работники, определенные в п. 3.2. настоящего Положения. 

Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного 

голоса и участия в голосовании не принимают. 

3.7. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год. 

3.8.  Собрание вправе принимать решение, если на нем присутствует 

более половины работников Учреждения. 

3.9.  Решение Собрания считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании. 

3.10. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, 

за которое проголосовал председатель Собрания. 

3.11.   Решение Собрания (не противоречащее законодательству РФ и 

нормативно-правовым актам) обязательно к исполнению всеми членами  

коллектива. 



3.12.  Каждый участник Собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения Собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее 1/3 

членов коллектива; 

- при несогласии с решением Собрания высказывать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол.  

3.13. Директор Учреждения вправе отклонить решение Собрания, если 

оно противоречит действующему законодательству или принято с нарушением 

настоящего Положения. 

IV. Ответственность Собрания. 

4.1.    Собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, иным  

нормативным правовым актам РФ, Хабаровского муниципального района. 

 

V. Делопроизводство. 

5.1.   Заседания Собрания оформляются протоколом, который ведет 

секретарь Собрания. 

5.2.    В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов коллектива; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов коллектива; 

- решение.  

5.3.  Протоколы подписываются председателем и секретарем Собрания. 

5.4.  Нумерация ведется от начала учебного года. 

5.5. Протоколы Собрания  хранятся в делах Учреждения, и передается 

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

5.6. Настоящее Положение принимается решением Собрания и 

утверждается директором Учреждения. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся после принятия решением Собрания и утверждаются 

директором Учреждения. 

 

 


