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1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, со статьей 26 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 23.12.2012 г. № 273-ФЗ, Устава Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа». 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность 

коллегиального органа управления Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» (далее Учреждение) Общего собрания 

работников (далее по тексту Общее собрание). 

1.3. Деятельность Общего собрания основывается на принципах 

коллегиальности принятия решений, гласности. 

1 .4.Срок полномочий Общего собрания не ограничен. 

2.Состав Общего собрания и организация его работы 

2.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых 

Учреждение является основным местом работы. 

2.2. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Инициатором созыва внеочередного Общего собрания 

может быть Учредитель, директор Учреждения, Совет Учреждения или не 

менее одной трети работников Учреждения. 
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2.3. Все работники Учреждения, участвующие в собрании, имеют при 

голосовании по одному голосу. 

2.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем 

присутствует более 2/3 общего числа членов трудового коллектива. 

2.5 . Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа 

участников собрания . На Общем собрании избирается также секретарь, 

который ведет протокол. Председатель и секретарь Собрания принимают 

участие в его работе на равных с другими работниками условиях. 

2.6. Решения принимаются открытым голосованием . Решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на Общем собрании. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Общего собрания. 

2.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий 

и в соответствии с законодательством, после утверждения его директором 

Учреждения являются обязательными для исполнения. 

2.8. Все решения Общего собрания доводятся до всего трудового 

коллектива не позднее, чем в течение обязательными для исполнения всеми 

участниками трех дней после прошедшего заседания. 

2.9. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения, заявления, участвовать 

в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции, участия в 

голосовании не принимают. 

3. Компетенция Общего собрания 
З .1.В компетенцию Общего собрания входит принятие решений по 

следующим вопросам: 

-принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

_ принятие решения о необходимости заключения с администрацией 

Учреждения коллективного договора; 

-обсуждение и принятие, а также внесение изменений и дополнений в 

коллективный договор; 
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-заслушиuание отчета представителыюrо органа и директора 

Учреждения о выпол11е11ии коллективного договора; 

-определение мер, способствующих более 'Эффективной работе 

Учреждения. внесение предложений директору по вопросам улучшения 

функционирования Учреждения, совершенствования трудовых отношений; 

-внесение предложений Совету Учреждения для включения в 

Программу развития; 

-внесение предложений об изменении и дополнений Устава 

Учреждения; 

-обсуждение и одобрение планов мероприятий по улучшению условий 

охраны труда, оздоровительных мероприятий и осуществление за 

выполнением этих планов; 

- принятие У става школы, изменений и дополнений к нему; 

---обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся 

интересов работников Учреждения, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

---обсуждение информации директора о перспективах развития 

Учреждения; 

- рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание её членов; 

-принятие проекта положения о Совете Учреждения; 

-заслушивание ежегодного отчета Совета Учреждения о проделанной 

работе; 

-принятие решения о прекращении деятельности Совета Учреждения и 

формирование нового состава; 

-создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, 

работников Учреждения; 

-избрание представителей интересов работников в комиссию по 

трудовым спорам; 
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-утверждение требований в ходе коллективного трудового спора 

выдвинутых работниками Учреждения или их представителями. 

3.2. Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения и 

выходить с предложениями и заявлениями по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, на Учредителя. 

5• Ответственность Общего собрания 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

-за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

-соответствие принимаемых 

нормативно-правовым актам. 

решений законодательству РФ, 

6. Документация и отчетность 

6.1 .Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

участников Общего собрания. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем. 

6.2. Книга протоколов Общего собрания работников Учреждения 

хранится у директора. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7. Заключительные положения. 

7 .1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

решением Общего собрания работников Учреждения простым 

большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании, и 

утверждаются директором. 
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