
43. Общее собрание является постоянно действующим органом коллегиального 

управления.  

В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Учреждении по 

основному месту работы, в том числе – на условиях неполного рабочего дня. В состав 

Общего собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции по срочным 

договорам, на условиях совместительства. Для решения вопросов, затрагивающих 

законные интересы работников, на Общее собрание могут приглашаться представители 

Учредителя Учреждения, Управления образования, органов местного самоуправления, 

профсоюзных органов, общественности, а также работники, осуществляющие трудовые 

функции по срочным договорам, на условиях совместительства. 

44. Общее собрание  действует бессрочно, созывается по мере надобности, но не 

реже одного раза в год.  

Общее собрание может созываться по инициативе: 

-заведующего Учреждением,  

- Совета педагогов. 

Право созыва внеочередного общего собрания работников Учреждения 

принадлежит заведующему Учреждением. 

Также Общее собрание может созываться по инициативе не менее четверти членов 

Общего собрания.  

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции 

по фиксации решений собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем 

присутствует более половины работников Учреждения, являющихся членами Общего 

собрания.  

45. К компетенции Общего собрания  относится: 

-принятие решения о необходимости заключения коллективного договора с 

администрацией Учреждения;  

- принятие устава Учреждения, внесение  изменений и дополнений в него; 

           - принятие текста коллективного договора, внесение изменений и дополнений в 

него; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, положения об 

оплате труда работников Учреждения, других локальных нормативных актов в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;  

- принятие решения о делегировании полномочий подписания коллективного 

договора председателю профсоюзного комитета, права представления интересов 

работников Учреждения – профсоюзному комитету Учреждения;  

- заслушивание отчетов заведующего,  Учреждением о выполнении коллективного 

договора и решений Общего собрания работников Учреждения;  

- создание при необходимости временных и постоянных комиссий для решения 

отдельных вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, и 

устанавливает их полномочия;  

- выдвижение полномочных представителей для ведения коллективных 

переговоров с администрацией Учреждения по вопросам заключения, изменения, 

дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

- выдвижение полномочных представителей для участия в работе примирительной 

комиссии по разрешению коллективного трудового спора;  

- определение мер, способствующих более эффективной работе Учреждения, 

внесение предложений по вопросам улучшения функционирования Учреждения, 

совершенствования трудовых отношений и условий труда работников;  

- осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания, 

информирование работников Учреждения об их выполнении, реализации замечаний и 



предложений работников Учреждения по совершенствованию трудовых отношений в 

Учреждении.  

- организация общественного контроля за работой администрации Учреждения по 

охране здоровья работников, созданию безопасных условий труда, выполнению других 

условий коллективного договора.  

- принятие решений по вопросам развития Учреждения, другим вопросам 

деятельности, не отнесенным к компетенции заведующего Учреждением, других органов 

коллегиального управления; 

-выдвижение кандидатур учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции на поощрение и награждение. 

46. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на Общем собрании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя.  

-приглашенные участвуют в работе с правом совещательного голоса и участия в 

голосовании не принимают 

Решения Общего собрания вступают в законную силу после их утверждения 

заведующим Учреждением. В остальных случаях решения Общего собрания имеют 

рекомендательный характер.  

Заведующий Учреждением вправе отклонить решение Общего собрания 

Учреждения, если оно противоречит действующему законодательству и/или принято с 

нарушением настоящего Устава.  

Все заседания Общего собрания протоколируются в соответствии с правилами 

делопроизводства. 

Решения Общего собрания могут быть включены в отчёты о результатах 

самообследования, опубликованы в средствах массовой информации, доведены до 

сведения всех участников образовательных отношений и общественности путем 

размещения в стенной печати и на информационных стендах Учреждения, а также на 

официальном сайте Учреждения, по согласованию с заведующим Учреждением.   

Общее собрание  вправе выступать от имени Учреждения в случае делегирования 

ему таких полномочий заведующим Учреждением. 

Секретарь общего собрания работников Учреждения оформляет, подписывает и 

представляет протокол на подпись председателю в течение трех дней от даты заседания. 
 


