
  
 



1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность органа самоуправления 

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации "Комплексный 

общеобразовательный центр для детей с нарушениями развития "Солнечный круг"" 

(далее - Центр) - общего собрания работников (далее - Общее собрание). 

1.2 Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным органом 

самоуправления. 

1.3 Общее собрание работников создаётся в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности Центра, а также расширения коллегиальных, 

демократических форм управления на основании устава Центра. 

1.4 Общее собрание в своей работе руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, использует письма и методические разъяснения Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, нормативную правовую документацию региональных и 

муниципальных органов законодательной власти, письма и разъяснения общественных 

организаций по вопросам труда и организации управления.  

1.5 Общее собрание объединяет руководящих, педагогических и технических работников, т. 

е. всех лиц, работающих по трудовому договору в Центре. 

1.6 Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами 

коллектива. 

1.7 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании.  

1.8 Срок данного положения не ограничен. Положение действительно до принятия нового. 

2. Задачи Общего собрания. 

2.1 Содействовать осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового 

коллектива. 

2.2 Реализовывать право на самостоятельность Центра в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности. 

2.3 Иные задачи, установленные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, локальными нормативными актами (в случае принятия). 

3. Функции Общего собрания. 

3.1 Обсуждать и принимать устав, правила внутреннего трудового распорядка. 

3.2 Согласовывать характеристики работников Центра, представляемых к награждению 

государственными и отраслевыми наградами.  

3.3 Обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Центра, принимать 

решение о вынесении общественного порицания в случае виновности.  

3.4 Вносить предложения Учредителю по улучшению финансовоэкономической 

деятельности Центра.  

3.5 Заслушивать отчёт директора, отдельных работников Центра.  

3.6 Взаимодействовать с другими органами управления по вопросам организации основной 

деятельности Центра.  

3.7 Иные функции, установленные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, локальными нормативными актами (в случае принятия). 



4. Состав и регламент работы Общего собрания. 

4.1 Общее собрание работников составляют все работники Центра. 

4.2 Председатель и секретарь Общего собрания избирается из числа присутствующих. 

4.3 Общее собрание собирается не реже 1 раза в год. 

4.4 В случае необходимости инициативой внеочередного созыва Общего собрания 

работников обладают директор Центра, председатель Общего собрания работников, а 

также не менее 25% состава членов. 

4.5 Общее собрание работников Центра вправе принимать решения, если на нём 

присутствовало не менее 2/3 от общего числа основных работников. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на собрании 

работников. При ровном количестве голосов решающим является голос председателя 

Общего собрания. 

4.6 Процедура голосования определяется Общим собранием работников  

4.7 Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, после утверждения его директором Центра являются обязательными 

для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

4.8 Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

4.9 Общее собрание работников Центра как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления имеет бессрочный срок полномочий. Общее собрание не вправе выступать 

от имени Центра. 

5. Ответственность Общего собрания. 

5.1 Общее собрание несёт ответственность за выполнение, выполнение не в полном объёме 

или невыполнение закреплённых за ним задач и функций.  

5.2 Общее собрание несёт ответственность за соответствие принимаемых решений 

законодательству и нормативно-правовым актам Российской Федерации. 

6. Документация и отчётность. 

6.1 Заседания Общего собрания оформляются протоколом.  

6.2 Протоколы заседаний и решения Общего собрания оформляются секретарем. Каждый 

протокол подписывается председателем и секретарем Общего собрания.  

6.3 Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.  

6.4 В протоколе фиксируется: 

 дата проведения;  

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;  

 приглашённые (ФИО, должность);  

 повестка дня;  

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашённых лиц; решение.  

6.5 Протоколы Общего собрания нумеруются постранично, прошнуровываются, 

скрепляются подписью директора и печатью Центра.  

6.6 Протоколы заседаний Общего собрания работников вносятся в номенклатуру дел 

Центра. Документация Общего собрания передается по акту при смене руководства 

Центра. 


