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1. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников Учреждения создается  с целью реализации 

прав участников  образовательного процесса, работников Учреждения на участие в 

управлении, в решении вопросов организации образовательного процесса; 

расширения демократических форм управления образования и развития 

инициативы коллектива. 

1.2.   Деятельность общего собрания работников Учреждения 

регламентируется Положением об общем собрании работников Учреждения. 

 

2.Компетенция общего собрания работников Учреждения: 

2.1 обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 

заключении; 

2.2 рассмотрение устава Учреждения и изменений, вносимых в него; 

2.3 рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

иных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

2.4 выборы в совет Учреждения и комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих представителей; 

2.5 выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников или 

утверждение их после делегирования представительным органом работников; 

2.6 рассмотрение вопросов о представлении работников к наградам 

(поощрениям); 

2.7 рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-

технической базы Учреждения; 

2.8 решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 

 

3. Состав общего собрания работников Учреждения 

Общее собрание работников Учреждения формируется из числа всех 

работников Учреждения. 

4. Порядок работы общего собрания работников Учреждения 

4.1Общее собрание работников Учреждения собирается не реже двух раз в 

год. 



4.2 Внеочередное общее собрание работников Учреждения собирается по 

инициативе не менее чем одной четверти от числа работников Учреждения, 

оформленной в письменном виде. 

4.3 В целях ведения собрания общее собрание работников Учреждения 

избирает из своего состава председателя собрания и секретаря собрания. 

Председатель общего собрания работников Учреждения организует и ведет его 

заседания, секретарь собрания ведет протокол заседания и оформляет решения. 

4.4 Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно. 

 

5. Документация общего собрания работников Учреждения 

5.1. Общее собрание работников Учреждения  оформляется протокольно. 

Протокол подписывается председателем и секретарем. 

5.2. Документацию общего собрания работников Учреждения  ведет 

секретарь. 

5.3. Документация храниться в соответствии с установленной 

номенклатурой дел Учреждения. 
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