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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и разработано в соответствии 

с Федеральным Законом «Об образовании в Российский Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и Уста-

вом Учреждения. 

1.2. Органами управления Учреждения являются Общее собрание трудового коллектива Учрежде-

ния (далее – Общее собрание), Совет Учреждения (далее – Совет), Педагогический совет Учрежде-

ния (далее – Педагогический совет), Методический совет Учреждения (далее – Методический со-

вет). 

1.3. Настоящее Положение регулирует работу Общего собрания. 

1.4. Решения Общего собрания, принятые в пределах их полномочий и в соответствии с действую-

щим законодательством, обязательны для работников и учащихся Учреждения. 

1.5. Решения Общего собрания, принятые в пределах их полномочий, реализуются, как правило, на 

основании приказов Руководителя (за исключением тех случаев, когда действующим законодатель-

ством установлен иной порядок введения в действие указанных решений). 

2. Общее собрание 

2.1. К компетенции Общего собрания относится: 

 Согласование правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов Учреждения для дальнейшего их утверждения Руководителем 

 Рассмотрение о обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения 

 Заслушивание отчетов Руководителя и коллегиальных органов управления Учреждения по 

вопросам их деятельности 

 Общее собрание осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законо-

дательством, Уставом Учреждения. 

2.2. Общее собрание состоит из граждан, участвующих своим трудом в деятельности Учреждения 

на основе трудового договора. Общее собрание собирается руководителем Учреждения не реже 

двух раз в году. 

2.3.Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа 

членов трудового коллектива; 

2.4.Порядок принятия решений устанавливается Общим собранием; 

2.5.Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от присутствующих 
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членов трудового коллектива; 

2.6.Для ведения Общего собрания члены трудового коллектива избирают председателя и секретаря; 

2.7.Секретарь Общего собрания ведет протокол, который подписывается председателем и секрета-

рем. Протоколы заседания общего собрания хранятся в Учреждении. 

2.8.Общее собрание, как постоянный действующий и коллективный орган управления Учрежде-

нием, имеет бессрочный срок полномочий. 
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