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Положение 

об Общем собрании трудового коллектива 

 

1. Общие положения   

1.1. Настоящее положение разработано для самоуправления ИП 

Абрамушкиным И.О. (далее – Организация) в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.2. Положение об Общем собрании регламентирует деятельность 

работников организации, являющегося одним из коллегиальных органов 

управления. 

1.3. В своей деятельности Общее собрание работников (далее – Общее 

собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным 

законодательством, актами органов местного самоуправления в области 

образования и социальной защиты и настоящим Положением. 

1.4. Общее собрание – высший коллегиальный орган, на которое могут 

быть приглашены представители общественных организаций, обучающиеся 

и их родители (законные представители).  

 

2. Задачи Общего собрания  

2.1. Планирование деятельности образовательного учреждения. 

Принятие локальных нормативных актов организации в пределах 

установленной компетентности. 

2.2 Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

Организация общественного контроля над деятельностью, охраной 

здоровья участников образовательного процесса и обеспечением безопасных 

условий его осуществления. 

Организация изучения запросов и потребностей граждан в области 

дополнительного образования. 

 

3.Функции Общего собрания 

3.1.  Определяет приоритетные направления деятельности организации, 

принципы формирования и использования его имущества; 

3.2. Избирает комиссию по трудовым спорам, определяет срок ее     

полномочий; 



3.4. Определяет порядок и условия предоставления социальных 

гарантий и льгот (сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый 

отпуск, длительный отпуск сроком до одного года) педагогическим 

работникам и иное. 

 

4. Права и ответственность Общего собрания 

4.1. Решения Общего собрания, принятые в пределах его   компетенции 

являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. О решениях, принятых Общим собранием, 

ставятся в известность все участники образовательного процесса. 

4.2.  Члены Общего собрания имеют право: 

требовать  обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности образовательной организации, если предложение поддержит 

более одной трети членов всего состава Общего собрания; 

предлагать к рассмотрению планы мероприятий по совершенствованию 

работы; 

заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности органов самоуправления; 

участвовать в организации и проведении различных мероприятий в; 

готовить информационные и аналитические материалы о деятельности. 

4.3. Общее собрание несет ответственность: 

за соблюдение в процессе осуществления Федерального  закона  от           

29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 

за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 

образовательного процесса. 

 

5. Состав и порядок работы 

5.1. В состав Общего собрания трудового коллектива входят все 

работники. 

5.2.Общее собрание трудового коллектива созывается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год и считается состоявшимся, если на 

нем присутствовало не менее 2/3 работников Центра. 

5.3. Решение Общего собрания трудового коллектива считается 

принятым, если за решение проголосовало более половины присутствующих 

на собрании работников. 

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

5.4. Для ведения и протоколирования общего собрания открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь собрания.  

5.5. Решения собрания принимаются в пределах его компетенции и не 

противоречат действующему законодательству. 

Решения собрания своевременно доводятся до сведения всех 

работников и являются обязательными для всех членов трудового 

коллектива. 

 



 

 

6.Документация Общего собрания трудового коллектива 

6.1. Заседания Общего собрания трудового коллектива 

протоколируются, подписываются председателем и секретарем собрания. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала года. Протоколы Общего 

собрания хранятся в делах. 

 

7. Порядок изменения Положения 

7.1. В случае, если нормы настоящего Положения вступают в 

противоречие с нормами вновь изданных правовых актов Российской 

Федерации, то они прекращают свое действие с момента вступления 

последних в силу. 

7.2. Соответствующие изменения в Положение вносятся путем 

утверждения Организацией нового Положения 
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