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1. Обшае поломепuя
1.1. Настоящее положецие разработФrо в соответствии с Федеральпым закоIlом от
29.12.2012 r, Ns27З-ФЗ (Об образоваЕии в Российской Федерации)), Уставом Частвого образо-
вательЕого учреж,деЕиrI дополЕйтельЕого профессиоваlьfiоIо образоваЕия (дмее - Учрежде-
Еия) и регламеЕтирует деяIельность Общего собрaцlия работЕиков УчреждеЕия.
1.2. Общее собраяие работциков УчреждеЕия (далее - Общее собрание) является постояIшо
деЙствуощим оргaшlом коJIлегимьного управленшI УчреждеЕием и деЙствует Еа осЕовaшии
Устаза УчрФiсдения и Подожевия об общем собраши.
1,З. В Общем собратtии riаствуот все работЕики, работдощие в УчреждеЕии Еа осповaшlии
трудовых договоров,
1.4. Общее собрание работает в тесЕом контмте с щмияистрацией и иЕыми оргаЕами само-

управлецшI у]реждеIlия, в соответствип с действ)mщим закоЕодательством и Уставом Учре-
ждеЕпя,

2. \аlачu обu|еzо собранцл
2.1,. Деятельцость Общего собрания ЕаправJlеяа Еа решевие сдедующих задачi

оргalliизация образоватедьIiой деятельIlости и фиgансово-хозяйствеЕной деятельности
Учреждепия на высоком качествеtлtом }товпе;
- определеЕие перспективItъD( ЕаправлеЕий функчионировмия и развт{Iия УчреждеЕия;

созд lие оптимаJIьIIьв условий дJIя осуществлеЕия образовательного процесса, рaвви-
. - эающей и досуговой деятельЕости;

- решеЕие вопросов,'связfiIт{ых с р&звитием образовательцой среды УчреждеIiця;

- решеяие вопросов о необходимости регдамеЕтаIши локмьЕыми актамiI отдельЕьD{ ас_

пектов деятельпости У.rреждеIiия;
помощь адмшшстрации в разработке локalльЕьIх alKToB УчреждеЕиrI;

разрешение проблемЕьIх (конфлимньо<) сIlryаций с учаспйками образовательfiого
процесса в пределaж своей компетеЕциr;

- внесение предпожеЕий по вопросам охраrIы и бсзопасЕости условий образовательЕого
процесса и трудовой деятельяости, охрапь] жизни и здоровья обучаюпцхся и рабопйков
УчреждеIiия;

- приIlятие мер по защите чести, достоиЕства и профессиопальвой реп}тации работfiи-
ков УчреждеЕия, предпреждеЕие противопразЕого вмешательства в их трудов)'Iо дея-
тельносfь;

втrесение предложеЕий по формировмию фовда оплаты трудаJ порядка стимуJIирова-
пия труда рабопшков УчреждеfiIrя;
, внеаение предложеIrий по порядку и условиям предоставдения социмьЕых гараЕтий tt

льгот обуlающимся и работЕикatм в пределaж компетенции УчрехдеIlия;
вIlесеяие цред,lожеЕий о поощреяии работЕиков У,]рехдеЕия;
яаправде!Iие ходатайств, писем в рa!злиtшые адмIцIистративЕые оргаЕы, обществеЕЕьlе

оргаЕизации и др. по воцросам, отЕоаяпшмся к оптим'Iзации деятедьности УчреждеЕия и
повышеЕия качества оказываемьD( образовательЕьD( услуг,

3. Компепенцuя обulеzо собрапuя
З.1. К компетеЕции Общего собрапия работЕиков относится:

- вIIесеЕие рекомеЕдаций по вопросам измеIiеЕиil и доподвений в Устав Учреждения;

- рассмотреЕие и обсуждеЕие докальIlьD( яормативньlх аIсrов, реryлир}тощих трудовьlе
отпошеЕия и иЕые ЕепосредствеЕЕо связa*lяые с Ейми опIошеЕия, включая правпда
вIlу]реIшего трудового распорядка, ивстр)тции Ео охраIIе труда др,;

решепие вопросов соци&lьItой поддержки работIrиков Учреr(девия;
обсуждеtlие вопросов состояния трудовой дисциплиЕы в Учреждении и меропрйятия

по ее )креплению, рассмотреЕие фактов нарушеяия трудовой дисциплины работяиками
Учреждения;
- обсуждеЕпе перспективЕого плаяа развцтия УчрекдеЕия;
- рассмотреЕие и обсуr{деЕие вопросов стратегии развйтия УчрехдеЕия, обс)rкдение



програr{мы развития Учреждения;
рассмотреЕие и обсуждевие вопросов матерцальЕо-техническоIо обеспечеция и осва-

цеIiия образовательЕого процесса;

- йные вопросы в соответствии с действующим закоItодательством.

4. Qрzанwацuя lеяtпе,taьносrlru обlцеzо собранuя
4.1. В Общее собрмпе действует бессрочЕо. Общее собраIiие созьIвается по мере веобходи-
мости! Ео не реже одfiого раза в год. Общее собралие может собираться по инициативе дирек-
тора УчреждеЕия, либо по иrrициативе пе меIIее четверти lLIeltoв Обцего собраIiия.
4.2, На заседания Общего собраЕия мог)т быть приглашеЕы предстaвители Учредителя, об-
ществеЕных организаций, органов муЕиципмьЕоaо и государственЕого управлеЕиrI. Лица, при_

rлашенItые ва собраI]ие, поль3}aются правом совещательноIо голоса, мог}т вIiосить цредложе-
1IIrI и зaUвлеЕия) уlаствоватъ в обсуждении вопросов) ЕaD(одящжся в их компетеЕции,
4,З. Р)ководство Общим собранием осуществляет Председательj которым Irо дол*с{ости яв-
ляется диреRтор УqреждеЕия. ВедеЕие протокодов Общего собрмия осуществляется секрета-

рем, которыЙ избирается Еа первом заседаЕии Общего собравия сроком Еа одив калеIцарньЙ
год, Председатель и секретарь Общего собраfiия вьшолЕяот свои обязанЕости на общественньIх
вача,'Iах.
4.4. ПредседательОбщегособрдtия:

- оргаЕизует деятельIiость Обцего собраяия;
оргаЕизует подготовку и проведеIrие Обцего собрдшя;

, -- 1оцределяет повестку дIя;
- кон lролируег вьшолление решеtIий,

4.5. Общее собршIие считается цравомочЕым, если Еа Еем присутствует Ее меЕее половйЕы

рабопйков Учре)i{деЕия.
4.6, Решения Обцего собрапия прйнимаются открытым голосовмием простым большиIl-
ством голосов] присутствующих Еа заседмии и оформляются rIротоколом. В слуlае равенства
голосов решаюпшм является голос председателя.
4,'7. Решения Обцего собрания вступают в силу с даты их подписаЕия председателем Обще-
го собралия работников, Решения Общего собрания, }твержде{Itы9 цриказом директора, явJUI-

юlся обяза Lельными д,tя исполнения,

5. , Опвеtпспlвенносtпь обaцеzо собранuя
5.1. Общее собрмие Еесет oTBeTcTBeпIlocTb:

- за вьшолнеЕие, выполIlеЕие Ее в полЕом объеме или невыполЕеIiие зaкреплеIlЕых за
Еим задач;

соответствие приЕимаемьLх решевий закоItодательству Российской Федерации, подза-
коЕI.ым Itормативным правовьп{ актам, Уставу Уцlежлевия;
- за коvпе,]ентносгь принимаемьJ\ решений.

6.,Щелопроuзвоlсtпво обаlе2особранuя
6.1, Заседалия Общего собравия оформrrяются протоколом.
6.2, Протоколы подписываются председатслем и секретарем Обтlего собраЕия работЕиков.
6,З. Н}мерация протоколов ведется от месяца, предшеств}rощего Еачму учебЕого года.

7. Зак,,aючап&,lьньlе полохкеная
'7.1. ИзмеЕеЕия и дополнения в tlастоящее положенйё вносятся Общим собраIrием и приЕи-
маются Еа его заседаi{ии,
'7,2. Полохение действует до приЕятия яового положеЕия, }тверждеIп{ого па Общем собра-
тlии в установдеЕItом порядке,


