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Положение об общем собрании работников

МБУДоДооСЩУкryрскогосеЛЬскогоПосеЛения
1. Общие положеЕия
Федеральным законом от
1.1. Настоящее пOложение разработано в соответствии с
Фелерачии>>, Уставом мБу до
29.|2.20]12 Nр 27З-ФЗ (об обр*о"u"ии в Российской

доосЦ (да;rее доосц) и

регламентирует деятельностъ Общего
из коллегиаJIьных органов управления
работниКов ЩООСЩ, являЮщегосЯ одниМ

собрания

доосц.

общее
своей деятелъности Общее собрание работников ЩООСL{ (далее Конвенцией оон
собрание) руководствуется Конституц"Ьи Российской Федерации,
актами
о .rpu"u* рЬбa"*u, федералъным, регионЕLльным местным законодательством,
защиты,
органоВ местногО самоуправrra""" в обласТи образОвания и соци€tJIьной
уставом мБу до доосц и настоящим положением.
1.3. L{елью деятелъности Общего собрания является общее руководствои
организацией в соответствии с г{редительными, программными документами
|.2.

В

локrtлъными актами.

U

и иными
|.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрациеи
в соответствии с действующим
органами самоуправления доосц,
Уставом мБу до
законодателъством, IIодзаконными нормативными актами и
доосц.

2. Задачи Общего собрания

на1lравJIена на решение следующих задач:
,щеятелъностъ Общего собрания

организация образовательного IIроцесса и
деятелъности доосц на высоком качественном уровне;

финансово-хозяйственной

и рzIзвития
оIIределение персIIективных направлений функционирования

ДООСЦ;

-

плллrт_

привлечение общественности к решению вопросов развития ДООСЦ;

развивающей и досуговой деятепьности;
образовательной среды ДООСЦ;
решение воrrросов, связанных с развитием
вопросов о необходимости регламентации локальными актами

-

решение

отдельных аспектов деятельности ДООСЦ;
помощь администрации в разработке локалъных актов ДООСЦ;

-

ситуаций с
разрешение проблемных (конфликтных)

образовательного процесса в предеJIах своей комtIетенции;

у{астниками

внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условии
жизни и здоровья
образователъного процесса и трудовой деятелъности, охраны
об)л{ающихся и работников ДооСЦ;
принrIтие мер по защите чести, достоинства и профессионаJIъноЙ репутации
rrротивоправного вмешателъства
работников доосц, предупреждение

органов о

проверке

деятельности ДООСЦ;
заслушивание публичного доклада директора ЩООСЩ, его обсуждение;
изменения и дополнениrI в Устав
рассмотрение новой редакции Устава,
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-доосщ

мБу о

принятие локuшьных актов согласно Уставу мБУ ДО ДООСЦ;
IIо улуIшению
трудовой дисциплины2
уJIучшЕ_rrлt\J
дисциплины, IItl
_ рассмотрение мероприятий, 11о укреплению трудовои
соци€tJIьноЙ защиты работников
условиЙ охраны труда, техники безопасности,

-

ДООСЦ;

в разработке положений Коллективного договора,

участие
-4. Организация
деятельности Общего собрания

на
4.1. В состав Общего собрания входят все работники ДООСЦ, работающие
месту работы в Доосц, на дату
условиях полног0 рабочего дня по основному
проведения общего собрания.

ц.z. На заседания Общего собрания моryт бытъ пригJIашены

представители
муниципttльного и
собрание, пользуются

учредителя, общественных организаций, органов
государственного у[равJIения. Лица, приглашенные на
праВоМсоВещаТелъноГоГолоса'МоГУтВносиТъПреДложенияИЗаяВления'
в обсуждении воIIросов, находящихся в их компетенции,
yIacTBoBaTb
-4.З.

по
Руководство общим собранием осуществJIяет Председатель, которым
протоколов Общего собрания
должности явпяется директор ор.u""ruции. Ведение
Общего
осущестВляетсЯ секретарем, коЪорыЙ избирается на первом заседании

год, Председателъ и секретарь общего
собрания сроком на один календарный
начаJIах,
Еа общественных
собрания выполняют свои обязанности
4.4. Председатель Общего собрания:
зует деятелъностъ Общего собрания;

-инфорМирУеТЧJIеноВобЩегособранияопреДсТоящеМЗасеДаниинеМенееЧеМЗа
2 недели;
ЗУеТПоДГоТоВкУиГIроВеДениеЗасеДанияДнейДоеГоГIроВеДения
определяет повестку дня;
контролирует выполнение решении,

-4.5. общее .oOpu"".

доосЦ

ообирается

его

Председатgлем

по

мере

необходимости, но не реже двух раз в год,

4.5.,ЩеятелъностъсоВетасГIорТиВноГоценТраосУЩесТВляеТсяПоПриняТоМУ
уrебный год ппану.
если на нем присутствует не менее
4.6. Обшцее собрание считается IIравомочным,

ДооСЦ,
принимаются открытым голосованием
собрания
4.7. Решения Общего
5

0оlо

членоВ ТрУДоВоГо,коллекТиВа

(большинством голосов),
4.8. Решения Общего собрания:
не менее 2l З тryисутствующих;
считаются принятыми, если за них проголосовzLпо
- при равном количестве гоJIосов решающим голосом является голос председателя

-общего собрания.
присутствовало не менее 2lз чJIенов
являются правомочными, если на заседании

-совета;
-4 характер, а посJIе утверждения
r.,тт,,q носят рекомендательныI
после IIрин'Iтия
',е
обязательными для исполнения ;

директором учреждения становятся
в течение
коллек,тива учреждения не позднее, чем
дово,цятся до всего трудового
-3-х дней после прошедшего заседания,
5. Ответственность Общего собрания
5.1. Обrцее собрание несет ответственность:
объеме или невыполнение закрепленных
завыполнение, выполнение не в полном

-ЗаНИМЗаДаЧ;

- з аконодательству РоссийсКОй ФеДеРаЦИИ,
принимаемых
решении
соответствие
ч[, Уставу мБу до доосц,
подзаконным нормативным правовым актам,
Общего собрания
б.l.ЗаседанияобщегособранияоформляюТсяПроТоколоМ.
6.2. В книге протоколов фиксируются:

6. Щелошроизводство

-_

дат& проведения;

членов трудового коллектива;
количественное присутствие (отсутствие)
приглашенные (ФИО, должностъ);
повестка дня;
- выступающие пица;
- ход обсуждения вопросов;
- предпожения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и
пригJIашенных лиц;

общего собрания,
подписываются председателем и секретарем
начыIа учебного года,
6.4. Нумерация протоколов ведется от

;ýfrНЁi;"",

6.5. Книга протоколов

Обrцего

' собрания нумеруется

постранично,
прошЕуровывается, скрепляется подписью директора и печатью ЩООСL{.
6.6. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах ДООСЦ и передается по
акту (при смене руководителя, передаче в архив).
7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимаются на его заседании.
7.2. Положение действует до приня,гия нового положения, утвержденного на Общем
собрании трудового коллектива в установленном порядке.
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