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1. Общие положения

1.1. Трудовой коллектив образовательного учреждения составляют все ра-

ботники, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудовоГо

договора. Общее собрание коллектива является высшим органом самоуправ-

ления общеобразовательного учреждения.

1.2. Правовой основой деятельности общего собрания трудового коллектива

являются Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы и

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распо-

ряжения Правительства Российской Ф едер ации, нормативные правовые акты

Министерства образования и науки Российской Федерации, Типовое поло-

жение об образовательном учреждении дополнительного образования детей,

законы и иные нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты

и устав образовательного учреждения.

1.3. В работе общего собрания трудового коллектива участвуют все работ-

ники образовательного учреждения.

L4. Общее собрание Учреждения считается правомочным, если на нем при-

сутствуют не менее 50 yo от числа лиц, обладающих правом решающего го-

лоса при гlринятии решений на Общем собрании Учреждения. Решение Об-

щего собрания считается принятым, есJIи за него rrроголосовало не менее 2/З
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от числа лиц, обладающих правом решающего голоса при принятии решtений

на Общем собрании Учреждения.

1.5. Общее собрание принимает решения открытым голосованием. Решение

общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее

двух третеи присутствующих.

1.б. Общее собрание созывается по мере необходимости.

1.7 . Щля ведения заседания собрание избирает из своих членов председателя

и секретаря.

1.8. Решения общего собрания коJIлектива являются рекомендательными,

при издании приказа об утверждении решений общего собрания'принятые

решения становятся обязательными для исполнения каждым членом коллек-

тива.

2. Щель

2.1. Общее собрание трудового коллектива является постоянно действую-

ЩиМ органом образователъного учреждения, представляющим интересы

трудового коллектива и создается для защиты прав работников коллектива.

3. Задачи общего собрания

Общее собрание созывается для решения следующ"*.uдuч,

3.1. Рассмотрение и принятие гIравил внутреннего трудового распорядка об-

разовательного учреждения.

3.2. Рассмотрение и заключение коллективного договора.

3.3. РаССМоТрение и принятие положений о морaльном и материальном по-

ОЩРеНИИ РабОтников образовательного учреждения, о педагогическом сове-

те) о методическом совете, о совещании при директоре, о формировании

ГРУПП, о Платных дополнителъных услугах, о гrредпринимательской деятель-

ности, о расходовании моющих и дезинфицирующих средств.

З.4. Избрацие членов педагогического совета и определяет срок его полно-

мочий.

3.5. Рассматривает результаты работы педагогического совета.
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3.6. Решение вопросов социальной защиты работников.

4. Права общего собрания

Общее собрание имеет право на:

4.1. ПриниматЬ решения по спорным вопросам, входящим в его компетен-

цию.

4.2. Внесение предложений по изменению и дополнению коллективного до-

говора руководства и работников образовательного учреждения.

4.3. Внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни

коллектива.

5. Ответственность общего собрания

каждый член общего собрания несет ответственность за:

5.1. Реализацию в полном объеме коллективного договора.

5.2. Соблюдение устава и локальных нормативных актов образовательного

учреждения.

5.3. Соответствие принятых решений законодательству РФ.

5.4. КомПетентноСть и конКретность принимаемых решений.

б. Щелопроизводство общего собрания

6.1. Секретарем ведется книга протоколов общего собрания образовательно-

го учреждения, которая пронумеровывается постранично, прошнуровывает-

ся, скрепляется подписью директора, заверяется печатью.


