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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Общее собрание работников МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» (далее - Общее 

собрание) является высшим коллегиальным органом управления Учреждения. 

Общее собрание создается в целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности. 

Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности трудового коллектива 

В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством, Уставом Учреждения. 

 

2.КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
избирает представителей работников в  Совет Учреждения и комиссии 

Учреждения; 

дает рекомендации по вопросам внесения изменений в Устав Учреждения;  

принимает коллективный договор, локальные нормативные акты, 

регламентирующие или затрагивающие трудовые и социальные права, обязанности, 

ответственность работников  Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка 

работников  Учреждения;  

обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает 

рекомендации по ее укреплению; 

содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников;  

утверждает коллективные требования к работодателю; 

рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором. 

 

3.СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Участниками Общего собрания являются все лица, с которыми заключены 

трудовые договора. 

Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.  

Общее собрание может собираться по инициативе директора, или по инициативе 

директора и педагогического совета, или по инициативе не менее четверти членов Общего 

собрания. 
Заседания Общего собрания  считаются правомочными, если на них присутствует 

не менее 2/3 членов работников Учреждения. 

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы Общего собрания, и ведет заседания, а также секретаря, который 

выполняет функции по фиксации решений Общего собрания. Председатель и секретарь 

избираются сроком на 2 года. 

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 

присутствующих на Общем собрании. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Общего собрания. 

Все решения Общего собрания доводятся до сведения всех участников 

образовательных отношений. 

 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ  
Заседания общего собрания оформляются протоколом, в котором фиксируются ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания участников. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

Документация Общего собрания постоянно хранится в Учреждении. 

 


