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1. Фбпцие поло)|(ения

1" 1. |{оло:кение об общем ообрании работников муниципального учре)кдения

дополнительного образования к!етская 1пкола иокуоотв ]\гэ 10> города Ароолавля

(дштее _ |1оложение об общем собрании работников |[[кольт) разработано в

ооответотвии с Федеральнь1м законом <Фб образовании в Роосийокой Федерации>,

1руловьтм кодекоом Роооийской Федер ации' }ставом 1[[кольт.

1.2. Фбщее собрание работников 1[[коль1является органом оамоуправления 1[кольт.

1.3. Фбщее собрание работников 1[кольт в своей работе ооновь]ваотся на

действутощем 3аконодательстве РФ и регионов' исполь3ует пиоьма и методичеокие

р'1зъяснения 1[/\иниотерства образования |4 науки РФ' Р1инистеротва культурьт РФ'

1м1иниотерства здравоохране*|ия и ооциального развиту1я РФ, нормативну}о

правову}о документациго регион.}льнь1х и муниципальнь1х органов

законодательной власти' письма и разъяс'1е|!|4я общественнь1х организаций по

вопросам щуда и организации управления.

|.4.Азмонения в |{олоэкение об общем ообрании работников |_[кольт

раооматриваготоя и принимаются на общем ообрании работников 1[1кольт.

|[оложение и изменения к нему вводятоя в дейотвие г{рик€шом директора 1[кольт.



2.3адачп общего собрания работников [[[ц9д51

2.1. Фбщее ообрание работников |[кольт содействует осуществлени1о

упр авл енч е с ких начал, р аз в итию иницу\ативь1 колл ектив а |[кол ьт.

2'2' Фбщее ообрание работников 1[коль; ре![лизует право на оамоотоятельнооть

1[1кольт в ре1пении вопрооов' способствующих оптимальной организации

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

2.3. Фбщое собрание работников 1[[кольт содейотвует раош1ирени}о коллеги.шьнь1х'

демократических форм управления и воплощения в }кизнь государственно-

общественнь1х принципов.

3. (омпетенция общего собрания работников [[[ц9д51

1( исключительной компетенции общего собрания работников |[[кольт относятся:

3.1. Разработка и||ринятие !става {11кольт, изменений и дополнений к нему;

з.2. Разработка и принятие правил внутреннего трудового раог{орядка г{о

представлени!о дир ектора |[1 кольт ;

3.3. |{ринятие ре[:]ения о зак.11}очении коллективного щудового договора;

з.4. 3аолутшивание отчета директора 1|1кольт о вьтполнении коллективного

договора;

3.5. Азбрание предотавителей работников в (омиссито по трудовь1м опорам;

определение численности и срока полномочий (омиссии по щудовь1м спорам;

3'6. Бьтдвижение коллективнь1х требований работников 1[кольт и избрание

полномочньтх представителей для учаотия в разре1шении коллективного щудового

опора;

з.7. |1ринятие ре1пения об объявлении забастовки и вьтборьт органа'

во3главляющего забастовку ;

3.8. €оглаоование локш1ьнь!х нормативно-правовь1х актов, регулиру!ощих

щудовь1е отно1шения и инь|х' непосредственно связаннь1х о ними отнотшений'



з.9. Фрганизует работу комиооий, регулиру}ощих исполнение коллективного

договора по:

- охране труда и соблтодени|о техники безопасности;

- р[шре1т|ени1о вог1рооов социальной защить1 ;

- контрол1о исг[олнения щудовь|х договоров работниками |[[кольт;

_ р'шре1шени|о щудовь1х споров;

3 . 1 0. Расоматривает перспективнь]е плань1 ра3вития |[[кольт ;

3.11. Бзаимодействует о другими органами самоуправления 1[[кольт по вопросам

организации ооновной деятельнооти;

3.12. Бнооит предло>*(ения в договор о взаимоотно1пениях между !нредителем и

1[колой;

з']'4. 3накомится с итоговь1ми документами по проверке гооударотвеннь1ми и

муниципальнь1ми органами деятельности |[[коль1 и заслу1пивает админисщаци}о

|[1кольт о вь1полнеътии мероприятий по усщаненито недоотатков в работе;

3.15. в рамках действутощего законодательства принимает необходимь1е мерь|'

ощажда}ощие педагогичеоких и других работников, админиощаци}о от

необоонованного вме11:ательотва в их профеооион€ш|ьнуго деятельнооть'

ограничения оамостоятельности |![кольт, ее самоуправляемости. Бьтходит с

предло}кениями по этим вопрооам в общественнь1е организации, государотвеннь1е

и муницип'!льньте органь! управления образованиом, органь1 прокуратурь1'

общественнь1е объединения.

4. 11рава общего собрания работников [![кольп

4.1. Фбщее собрание работников 1[коль1 имеет право:

4.|.|. }частвовать в управлении 1[[колой;

4.|.2. Бьтходить с предло)кениями и заявлениями на 9нредителя, органь1

муницип,!пьной и гооударственной власти' в общественнь1е организации;

4 .| .з . €оздавать временнь1 е 14ли постояннь1е комиссии' ре1па}ощие



конфликтнь|е вопрось| о щуде и щудовь1х взаимоотно1шениях в коллективе;

4.2.|(а>кдьтй член общего собрания работников 1-[[кольт имеет право:

4.2.|. |[ощебовать обоу>кдения общим собранием лгобого вопроса'

каоагощегося деятельности |!11ольт, если его предлох(ение поддержит не менее

одной трети членов оо6рания;

4.2.2. |{ри несогласии о ре1шением общего собрания работников 1[[коль| вь1ск,}зать

свое мотивированное мнение' которое дол}кно бьтть 3анесено в протокол;

4.3. Фпределять предотавительство в суде интереоов работников 1[[кольт;

4.4. Бносить предло}кения о раоомощении на оо6рании отдельнь1х вопрооов

общественной )кизни коллектива.

5. Фтветственность общего собрания работников ![[кольп

5.1. Фбщее собрание работников |[[коль| несет ответственность:

- за вьтполнение' вь1полнение не в полном объеме или невь1полненио 3акрепленнь1х

за ним задач и функций;

- ооответствие принимаемь]х ре111ений законодательству Роооийской Федерации,

нормативно-правовь]м актам.

6. Фргани3ация управлением общим собранием работников [[[кольп

6.1. Фбщее собрание работников |[[кольт объединяет руководящих' педагогических,

техничеоких работников' вспомогательного персон€!па, [. €. всех лиц' работагощих

по трудовому договору в 11]коле.

6.2. Ф6щее собрание работниц63 1|1кольт собирается по мере необходимости' но не

ре}!(е одного раза в год.

6.з. Фбщее ообрание работников считается правомочнь1м, если на нем

присутствует не менее 50о7о членов коллектива [|[кольт.

6.4. }}4нициатором оозь1ва общего собрания работников ||[кольт мох(ет бьтть

}нредитель' директор 1[коль7, или не менее одной трети работников 1-[[кольт.



6.5. Решления на общем ообрании работников |[1кольт принима}отоя прооть1м

больплинотвом голооов. |{роцедура голосования определяется общим ообранием

работников. |{ри равном количеотве голооов ре1ша!ощим является голос

пр едседателя о б щего собр ани я р аб отнико в 1|[кольт.

6.6. !ля ведения заседания общее ообрание работников 1[кольт избирает из своих

членов предоедателя и секретаря' ведущего протокол собрания.

6.7. Ретпение общего собрания работников 1_[[кольт являетоя рекомендательнь1м,

т\ри издании прика3а об утвер)кдении ре1шения общего ообрания работников

1-[[кольт - принять1е ре1шения (не противоречащие законодательству Росоийокой

Федерации и нормативно-правовь1м актам) становятся обязательнь1ми для

исполнения каждь1м членом.

7. !елопрои3водство общего собрания работников [[[ц9д51

7.|.3аседания общего собрания работников 1-[1кольт оформлятотся протоколом' в

котором фикоируетоя ход обсутсдения вопросов общего ообрания работников

!-[1кольт.

7.2. |1ротокольт подпиоь1ва1отоя предоедателем |1 оекретарем общего ообрания

работников |[[кольт.

7.3. Ёумерация протоколов ведетоя от начала унебного года.

1.4. !окументация общего ообрания работников |[[кольт передается по акту при

омене руководства !}!кольт.

* €рок дейотвия данного [{оло>кения неограничен.


