
  



 рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по её укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 

дисциплины работников Учреждения;  

 утверждает локальные акты в пределах установленной компетенции 

(договоры, соглашения, положения и другое);  

 вносит предложения по улучшению работы Учреждения, а также по 

вопросам социально-культурного и бытового обслуживания;  

 рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-

технической базы Учреждения; 

 согласовывает акты по охране и безопасности труда работников, охране 

жизни и здоровья воспитанников Учреждения;  

 вносит предложения учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;  

 заслушивает отчеты заведующего Учреждения о расходовании бюджетных 

и внебюджетных средств;  

 знакомит с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает 

администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 

работе;  

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических и других работников, администрацию от 

необходимого вмешательства в их профессиональную деятельность, 

ограничения самостоятельности Учреждения, его самоуправляемости, выходит 

с предложениями по этим вопросам в общественные организации, 

государственные и муниципальные органы управления образованием, органом 

прокуратуры, общественные объединения; 

 выбирает в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений своих представителей. 

 

2. Права общего собрания 

4.1. Общее собрание имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

4.2. Каждый член общего собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети 

членов собрания; 

- при несогласии с решением общего собрания высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 



4.3.  Общее собрание работников Учреждения вправе самостоятельно 

выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения 

добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, 

организациями и общественными объединениями исключительно в пределах 

полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения 

договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

4.4.  В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 

представители общего собрания работников Учреждения несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5.  Общее собрание работников Учреждения вправе выступать от имени 

Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному 

представителю указанных органов заведующим Учреждением в объеме прав, 

предусмотренных доверенностью. 

4.6.  При заключении каких-либо договоров (соглашений) общее собрание 

работников Учреждения обязаны согласовывать предусмотренные ими 

обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами 

власти, организациями и общественными объединениями, с заведующим 

Учреждением. 

 

5. Организация управления общим собранием 

5.1.  Общее собрание работников Учреждения формируется  из числа всех 

работников Учреждения. 

5.2.  Общее собрание собирается не реже 2 раз в год и действует неопределенный 

срок.. 

5.3.  Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа работников Учреждения. 

5.4.  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. 

5.5.  Председатель общего собрания: 

- организует деятельность общего собрания; 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее чем за 10 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

5.6. Секретарь общего собрания: 

- ведет протокол общего собрания; 

- оформляет решения общего собрания. 

5.7.  Решение общего собрания работников Учреждения принимается 

открытым голосованием. Решение общего собрания работников Учреждения 

принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании. 

5.8.  На заседание общего собрания могут быть приглашены представители 



Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в 

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

5.9. Решение общего собрания обязательно для исполнения всех членов 

трудового коллектива Учреждения.  

 

6. Ответственность общего собрания 

6.1. Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

7. Делопроизводство общего собрания 
7.1.  Заседания общего собрания работников Учреждения протоколируются. 

7.2.  Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. 

7.3.  Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания. 


