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1. Общие положения 

1.1. Общее собрание трудового коллектива ЧОУ ДО «ЦГО «Аванта» (далее Учреждение) яв-
ляется коллегиальным органом управления в Учреждении, рассматривающим и решающим ос-
новополагающие вопросы трудовой деятельности. 
1.2. Положение об общем собрании трудового коллектива (далее Общее собрание) обсужда-
ется на общем собрании трудового коллектива, утверждается приказом по Учреждению и вво-
дится в действие с указанием даты введения. 
1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и прини-
маются на его заседании. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до при-
нятия нового. 

2. Основные цели Общего собрания. 

2.1. Основными целями Общего собрания являются: 
 расширение коллегиальных форм управления; 
 развитие инициативы трудового коллектива. 
2.2. Деятельность Общего собрания осуществляется в строгом соответствии с действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующим образовательную де-
ятельность: 
 конвенцией ООН о правах ребенка; 
 конституцией РФ; 
 законом РФ «Об образовании»; 
 гражданским и трудовым Кодексами РФ; 
 указами и Распоряжениями местных органов управления, в части деятельности образова-

тельных организаций. 
 

3. Функции Общего собрания. 

 обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правил внутрен-
него трудового распорядка, графики работы, графики отпусков работников Учреждения; 

 рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проекты годовых планов направ-
лений; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждения и мероприятия по ее 
укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками; 



 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 
здоровья обучающихся; 

 вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения; 

 обсуждает размер доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера; 
 знакомится с итоговыми документами по проверке муниципальными и региональными ор-

ганами управления деятельности Учреждения и заслушивает администрацию о выполнении 
мероприятий по устранению недостатков в работе; 

 при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся; 

 рассматривает организационные вопросы. 
 

4. Права Общего собрания. 

4.1. Общее собрание коллектива имеет право: 
 участвовать в управлении Учреждением; 
 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и реги-

ональной  власти, в общественные организации. 
4.2. Каждый член Общего собрания коллектива имеет право: 
 потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

Учреждения, если его предложение поддержит, не менее одной трети членов собрания; 
 при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, ко-

торое должно быть занесено в протокол. 
 

5. Организация управления Общим собранием. 

5.1. В состав Общего собрания коллектива входят все работники организации. 
5.2. На заседании Общего собрания коллектива могут быть приглашены представители 
Учредителя, общественных организаций, органов управления. Лица, приглашенные на собра-
ние, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 
5.3. Для ведения Общего собрания коллектива из его состава открытым голосованием изби-
рается председатель и секретарь сроком на три учебных года, которые исполняют свои обязан-
ности на общественных началах. 

Председатель Общего собрания коллектива: 
 организует деятельность Общего собрания коллектива; 
 информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании; 
 организует подготовку и проведение заседания; 
 определяет повестку дня; 
 контролирует выполнение решений. 
5.4. Общее собрание коллектива собирается не реже 1 раза в учебный год. Общее собрание 
может собираться по инициативе директора Учреждения, Педагогического совета 
5.5. Общее собрание коллектива считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
1/4 количества работников Учреждения. Решение Общего собрания коллектива принимается 
простым большинством голосов открытым голосованием. Процедура голосования определяется 
Общим собранием. 
5.6. Решения Общего собрания коллектива реализуются через приказы и распоряжения ди-
ректора Организации. 
5.7. Решение Общего собрания коллектива обязательно к исполнению для всех членов тру-
дового коллектива. 
 
 



6. Ответственность Общего собрания коллектива. 

 
6.1. Общее собрание коллектива несет ответственность: 
 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 
 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 
 

7. Делопроизводство Общего собрания. 

 
7.1. Заседания Общего собрания коллектива оформляются протоколом. В протоколе фикси-
руются: 
 дата проведения; 
 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 
 приглашенные (ФИО, должность); 
 повестка дня; 
 ход обсуждения вопросов; 
 предложения,  рекомендации  и  замечания  членов  трудового  коллектива  и приглашен-

ных лиц; 
 решение. 
7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания коллектива. 
7.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
 


