
 



- создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса, 

развивающей и досуговой деятельности; 

- решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды Центра;  

- помощь администрации в разработке локальных актов Центра;  

- разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками образовательного процесса 

в пределах своей компетенции;  

- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий образовательного 

процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников 

Центра; 

 

1. Компетенция Общего собрания  
 

В компетенцию Общего собрания входит:  

- проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и материально-

технических ресурсов, установление порядка их использования;  

- внесение предложений об организации сотрудничества Центра с другими 

образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при реализации 

образовательных программ Центра и организации воспитательного процесса, досуговой 

деятельности;  

- представление интересов учреждения в органах власти, других организациях и 

учреждениях;  

- рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке деятельности Центра;  

- заслушивание публичного доклада директораЦентра, его обсуждение;  

- принятие локальных актов Центра согласно Уставу, включая Правила внутреннего 

трудового распорядка организации;  

- участие в разработке положений Коллективного договора.  

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья обучающихся; 

- вносит предложения Наблюдательному совету и Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации; 

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры,ограждающие 

педагогических и других работников, администрации от необоснованноговмешательства в их 

профессиональную       деятельность,   ограничения     самостоятельности      образовательной 

организации; 

- рассматривает показатели и критерии оценки качества и результативноститруда, порядок и 

условия распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работникам и 

административно-управленческому персоналу. 

 

 

2. Организация деятельности Общего собрания  
 

4.1. В состав Общего собрания входят  работники Центра, работающие по основному месту 

работы. 

4.2. Работник считается принятым в состав Общего собрания с момента подписания трудового 

договора. В случае увольнения из Центра работник выбывает из состава Общего собрания. 

4.3. На заседания 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.  

4.4. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по должности 

является директор Центра. Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секретарем, 

который избирается на первом заседании Общего собрания сроком на один учебный год. 



Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на общественных 

началах.  

4.5. Председатель Общего собрания:  

- организует деятельность Общего собрания;  

- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 10 дней;  

- организует подготовку и проведение заседания дней до его проведения;  

- определяет повестку дня;  

- контролирует выполнение решений.  

4.6. Общее собрание Центра собирается его Председателем по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.  

4.7. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов 

трудового коллектива Центра.  

4.8. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.  

4.9. Решения Общего собрания:  

- считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих, в случае 

равенства голосов решающим является голос председателя;  

- являются правомочными, если на заседании присутствовало более половины членов совета;  

- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения руководителем 

учреждения становятся обязательными для исполнения;  

- доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в течение 2-х дней 

после прошедшего заседания.  

 

3. Права Общего собрания 

 
5.1. Общее собрание имеет право: 

- участвовать в управлении Центром; 

избирать представителей работников в состав Наблюдательного совета; 

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органымуниципальной и 

государственной власти, в общественные организации. 

5.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегосядеятельности 

Центра, если его предложение поддержит не менееодной трети членов собрания; 

- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированноемнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

 

6.Ответственность Общего собрания  
 

6.1. Общее собрание несет ответственность:  

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач;  

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Центра.  

- за компетентность принимаемых решений.  

 

7. Делопроизводство Общего собрания  
 

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.  

7.2. В протоколе фиксируются:  

- дата проведения;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;  

- приглашенные (ФИО, должность);  

- повестка дня;  



- выступающие лица;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 

лиц;  

- решение.  

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.  

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

7.5. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Центра и передаются по акту (при смене 

руководителя, передаче в архив).  

 

8. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

 
8.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправленияЦентра, 

- Наблюдательным советом, Педагогическим советом, общешкольным Советом родителей 

через: 

-участие представителей трудового коллектива в заседаниях указанных органов 

самоуправления; 

- представление на ознакомление указанным органам самоуправления материалов,  

готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Общего собрания; 

-внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседанияхуказанных органов самоуправления. 

 

 

9. Порядок принятия решений и выступления от имени трудового 

коллектива Центра 

 
9.1.Выступлением от имени трудового коллектива Центра считаются заявления, обращения, 

жалобы, требования, запросы и т.п., направленные Собранием в адрес участников отношений 

в сфере образования: в федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов РФ, СМИ, социальные сети (интернет), органы самоуправления, учредителю, 

работодателю и созданные им объединения. 

9.2. Работники или их представители, пожелавшие выступить от имени Центра в адрес 

участников отношений в сфере образования, подают директору Центра заявление с просьбой 

созыва Собрания. К заявлению прилагается проект выступления в письменной форме. 

9.3.Директор Центра обязан в течение 15 дней со дня подачи заявления или текста 

проектавыступления организовать созыв Собрания. При этом авторы выступления в течение 

15дней имеют право отозвать своё заявление. 

9.4.В случае несогласия директора Центра с решением Собрания по поводу выступленияот 

имени образовательной организации в адрес участников отношений в сфереобразования 

возникает ситуация коллективного спора, которая рассматривается в рамкахТК РФ 7 (ст. 401 

«Примирительные процедуры», ст. 402 «Рассмотрение трудового спорапримирительной 

комиссией», ст. 403 «Рассмотрение коллективного трудового спора сучастием посредника», 

ст. 404 «Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовомарбитраже»). 

 

10. Заключительные положения  
 
9.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании.  

8.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем 

собрании трудового коллектива в установленном порядке. 
 



 

 

 


