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об Общем собрании работников  
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                                              1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с:  
 Конституцией Российской Федерации; 
  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

и  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской 
области, Старооскольского городского округа, Уставом МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2». 
1.2. В своей деятельности Общее собрание работников руководствуется вышеука-
занными законами и нормативно-правовой документацией и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также иными  нормативными право-
выми актами Белгородской области, Уставом МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2». 
1.3 Положение об Общем собрании работников принимается Общим собранием 
работников, утверждается директором Учреждения. 
1.4.Общее собрание работников Учреждения является высшим и коллегиальным 
органом управления.  
1.5. Общее собрание работников создается в целях выполнения принципа само-
управления Учреждением, расширения коллегиальных и демократических форм 
управления. 
1.6. Общее собрание работников Учреждения включает себя всех работников Уч-
реждения в соответствии со списочным составом на момент проведения собрания.  
1.7. Решения Общего собрания работников Учреждения обязательны для выполне-
ния всеми участниками образовательного процесса, если они не противоречат дей-
ствующему законодательству, и с целью реализации которых издается приказ по 
Учреждению. 

2. Компетенция 
 

2.1. К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 
2.1.1. Разработка и принятие Устава Учреждения (изменений и дополнений в Ус-
тав); 
2.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;  
2.1.3. Принятие коллективного договора, дополнения и изменения к нему; 
2.1.4. Принятие правил внутреннего трудового распорядка, дополнения и 



изменения к правилам внутреннего трудового распорядка; 
2.1.5.Распоряжение имуществом Учреждения; 
2.1.6. Избрание Совета Учреждения; 
2.1.7. Внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; 
2.1.8. Принятие решения о награждении, поощрении работников Учреждения; 
2.1.9. Принятие положения «О распределении стимулирующего фонда оплаты тру-
да работников образовательного учреждения;  
2.1.10. Определение членов комиссии по распределению стимулирующего фонда оп-
латы труда работников образовательного учреждения; 
2.1.11. Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 
охраны жизни и здоровья учащихся образовательного учреждения; 
2.1.12. Обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива Учре-
ждения; 
2.1.13. Рассмотрение иных вопросов, вносимых по инициативе Учредителя или Со-
вета Учреждения; 
2.1.14. Определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в 
пределах компетенции образовательного учреждения; 
2.1.15. Рассмотрение Отчета о самообследовании Учреждения; 
2.1.16. Принятие локальных актов, касающихся его компетенции; 
2.2. Собрание может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности ОУ. 
 

3. Организация деятельности Общего собрания работников 
 

3.1. В состав Общего собрания входят все работники учреждения, участвующие в 
его деятельности на основе трудового договора. 
3.2. Для ведения Общего собрания работников из его состава избирается председа-
тель и секретарь.  
3.3. Председатель Общего собрания работников: 
3.3.1. Организует деятельность Общего собрания работников; 
3.3.2.Информирует работников о предстоящем заседании не менее чем за 3 дня до 
его проведения; 
3.3.3.Организует подготовку и проведение Общего собрания работников (совмест-
но с  администрацией); 
3.3.4.Определяет повестку дня (совместно с Управляющим Советом Учреждения и 
администрацией); 
3.3.5. Контролирует выполнение решений Общего собрания работников (совместно 
с Управляющим Советом Учреждения). 
3.4. Общее собрание работников собирается не реже 2 раз в год. 
3.5. Внеочередной созыв собрания может произойти по требованию директора Уч-
реждения или по заявлению 1/3 членов собрания, поданному в письменном виде. 
3.6. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третьих списочного состава работников. 
3.7. Решения Общего собрания работников Учреждения считаются принятыми, ес-
ли за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 
3.8. Решение Общего собрания работников (не противоречащее законодательству 
РФ и нормативно – правовым актам) обязательно к исполнению всеми работника-
ми Учреждения. 



3.9. Каждый участник Общего собрания работников имеет право: 
- потребовать обсуждения Общим собранием работников любого вопроса, касаю-
щегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее 1/3 
членов Общего собрания работников; 
- при несогласии с решением Общего собрания работников высказывать свое моти-
вированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  
 

4. Ответственность Общего собрания работников 
 

4.1. Общее собрание работников несет ответственность: 
4.1.2. За выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закреп-
ленных за ним функций; 
4.1.3. Соответствие принимаемых решений законодательству РФ, иным норматив-
ным правовым актам РФ, Белгородской области.  

 
5. Делопроизводство 

 
5.1. Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом, который 
ведет секретарь Общего собрания работников. 
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания ра-
ботников. 
5.4. Нумерация ведется от начала учебного года. 
5.5. Книга протоколов Общего собрания работников нумеруется постранично, 
прошнуровывается, скрепляется печатью и подписывается директором Учрежде-
ния. 
 
 
 


