
                    

 
 
 



 
3. Компетенция Общего собрания работников Учреждения 

 
Компетенция Общего собрания: 

1. Определение основных направлений деятельности и развития Учреждения; 

2. Принятие: 

- программы развития Учреждения; 

- годового плана работы;  

- правил внутреннего трудового распорядка;  

3. Обсуждение проекта и принятие решения о заключении: 

-  коллективного договора; 

- положения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам 

Учреждения; 

4. Избрание: 

- представителей работников Учреждения в Совет Учреждения; 

- комиссий учреждения по разным направлениям деятельности; 

5. Разработка и принятие: 

-  положений о порядке, сроках и полномочиях работы комиссий Учреждения; 

- иных локальных нормативных актов, отнесенных к компетенции Общего собрания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6. Рассмотрение коллективных требований работников Учреждения; 

7. Заслушивание ежегодного отчета по итогам самообследования Учреждения за 

учебный (календарный) год. 

8. Рассмотрение общих вопросов внутреннего трудового распорядка, режима  

функционирования Учреждения. 

9.  Решение вопросов социальной поддержки работников Учреждения. 

10. Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и  

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 

работниками Учреждения. 

11. Решение организационных вопросов и рассмотрение иных вопросов деятельности 

Учреждения, вынесенных на рассмотрение руководителем Учреждения. 

12. Общее собрание работников Учреждения может рассматривать и другие вопросы 

жизнедеятельности Учреждения или передавать данные полномочия другим органам 

управления Учреждением. 

 

 

 

 



4. Порядок работы Общего собрания работников Учреждения 
 

4.1. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 

4.2. В целях ведения собрания Общее собрание избирает из своего состава 

Председателя и Секретаря.  

4.3. Председатель Общего собрания организует и ведет его заседания, Секретарь ведет 

протокол заседания Общего собрания и оформляет его решения.  

4.4. Общее собрание правомочно принимать решения по обсуждаемому вопросу, если в 

его работе участвует не менее 75% работников Учреждения. 

4.5. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения документов Общего 

собрания осуществляется путем открытого голосования его участников простым 

большинством голосов. Каждый участник общего собрания обладает одним голосом. 

Передача права голосования одним участником собрания другому запрещается. 

4.6. Решения Общего собрания являются обязательными для всех работников 

Учреждения и реализуются через локальные нормативные акты Учреждения в пределах его 

компетенции. 

4.7. Директор Учреждения вправе созвать внеочередное заседание Общего собрания на 

основании поступивших к нему заявлений работников Учреждения и (или) Учредителя. 4.3. 

Общее собрание работников Учреждения ведет председатель, избираемый из числа 

участников собрания, сроком на один год. 

4.8. Дата, время, повестка заседания Общего собрания, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Общего собрания не позднее, чем за 5 (пять)  дней до его 

заседания. 

4.9. Общее собрание имеет право через своих представителей выступать от имени Учреждения 

в государственных органах, различных учреждениях, общественных и иных организациях по 

доверенности от Учреждения. 

4.10. Решения Общего собрания работников Учреждения, принятые в пределах 

компетенций и в соответствии с законодательством, утвержденные приказом директора 

Учреждения, являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

5. Делопроизводство  
 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, которые ведет секретарь 

Общего Собрания работников. 

5.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов коллектива Учреждения; 



- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов коллектива Учреждения и  

приглашенных лиц; 

- решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 

работников. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, сшивается, 

скрепляется подписью руководителя и печатью Учреждения. 

 

6. Срок действия Положения 
 

6.1. Срок действия положения не ограничен. 

6.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с установленным 

законом порядком. 
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