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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об Общем собрании работников МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г.Шевченко»
разработано на основе Закона Российской Федерации "Об образовании", Типового
положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей, а также
Устава МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г.Шевченко».
1.2. Общее собрание работников является высшим органом управления. В состав общего
собрания входят все работники Учреждения в соответствии со списочным составом на
момент проведения собрания.
1.3. Деятельность Общего собрания работников осуществляется в строгом соответствии с
нормами международного права, действующим законодательством и нормативно-правовыми
актами, регламентирующими образовательную деятельность:
 Конвенцией ООН о правах ребенка;
 Конституцией Российской Федерации;
 Законом Российской Федерации "Об образовании";
 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации;
 Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования
детей;
 нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской Федерации;
 приказами и распоряжениями органов управления образования и учредителя;
 Уставом МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г.Шевченко» и настоящим Положением.
1.4. Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников, утверждается
директором МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г.Шевченко».
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г.Шевченко».
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ
К компетенции Общего собрания относится:
 заключение коллективного договора с администрацией Учреждения, утверждение
его проекта;
 рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с настоящим
Уставом;
 рассмотрение и обсуждение локальных актов Учреждения;
 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, положений
регламентирующие внутреннюю деятельность Учреждения;

 рассмотрение вопроса о создании Попечительского совета и установление сроков
полномочий Попечительского совета;
 утверждение основных направлений деятельности Учреждения;
 согласование отчетного доклада Руководителя Учреждения о работе в истекшем
году;
 утверждение результатов самообследования Учреждения;
 согласование локального акта о нормах профессиональной этики педагогических
работников;
 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией
Учреждения;
 рассмотрение кандидатур и избрание в члены Управляющего совета Учреждения.
3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ
3.1. Решения Общего собрания МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г.Шевченко», принятые в пределах
его компетенции являются обязательными для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
О решениях, принятых Общим собранием МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г.Шевченко», ставятся в
известность все участники образовательного процесса.
3.2. Члены Общего собрания МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г.Шевченко» имеют право:
– требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности МБОУ
ДО «УВШ им. Т.Г.Шевченко», если предложение поддержит более одной трети
членов всего состава Общего собрания;
– предлагать директору планы мероприятий по совершенствованию работы МБОУ ДО
«УВШ им. Т.Г.Шевченко»;
– присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании
организации образовательного процесса на заседаниях Педагогического совета,
Методического Совета;
– участвовать в организации и проведении различных мероприятий;
– совместно с директором готовить информационные и аналитические материалы о
деятельности МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г.Шевченко».
3.3 Общее собрание несет ответственность:
– за соблюдение в процессе осуществления уставной деятельности законодательства
Российской Федерации об образовании;
– за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса;
– за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса;
– за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений;
– за упрочение авторитета МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г.Шевченко».
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИ.
4.1. Общее собрание является постоянно действующим органом Учреждения, формируется
из работников Учреждения, действует бессрочно.
4.2. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения в соответствии со
списочным составом на момент проведения собрания.
4.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз
в год.
4.4. На каждом заседании общего собрания избирается председатель и
секретарь собрания для ведения протокола общего собрания.
4.5. Общее собрание правомочно выносить решения при наличии на
заседании не менее 2/3 своего состава.
4.6. Решения принимаются простым большинством голосов. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя общего собрания.
4.7. Заседания общего собрания оформляются протоколом.

