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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общем собрании работников МКОУ ДО «Волосовкая ДЮСШ» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Р.Ф.», Уставом учреждения, не противоречит Гражданскому кодексу РФ. 

1.2.  Общее собрание коллектива (далее – собрание) является постоянно действующим 

органом демократической системы управления, осуществляющим свои функции и права 

от имени всего трудового коллектива учреждения. 

1.3. В своей деятельности собрание руководствуется трудовым законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения, данным Положением. 

1.4. Собрание работает по утвержденному им плану, который доводится до сведения всех 

членов трудового коллектива.   Наряду с вопросами, предусмотренными планом работы, 

по инициативе администрации, общественных организаций, структурных подразделений, 

отдельных членов трудового коллектива могут рассматриваться и другие вопросы. 

1.5. 

1.7.  По рассматриваемым вопросам собрание выносит решения, которые считаются 

принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих членов собрания. 

голос. 

1.8. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывается председателем 

и секретарем.  

 

2. Задачи общего собрания коллектива 

 

2.1. Обеспечение взаимодействия администрации учреждения с трудовым коллективом, 

отдельными работниками. 

2.2. Развитие самоуправления и творческой инициативы работников, мобилизация сил 

коллектива на решение педагогических, научно-технических и социально-экономических 

задач, усиление ответственности коллектива за конечные результаты работы. 

 

3. Порядок формирования и регламент работы общего собрания коллектива  

 

  

3.1 Собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины общего числа 

членов коллектива.  

  

3.2. Собрания созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

 

3.3. Собрание имеет внутреннюю структуру, основными элементами которой являются: 

председатель, секретарь, комиссии (постоянные и временные). 

   3.4. Председатель Собрания:  
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- ведет организационную, оперативную работу по текущим вопросам, организует 

деятельность собрания в процессе его заседания;  

-  разрабатывает план работы собрания, выносит его на утверждение собрания; 

-  выдает оперативные задания, осуществляет контроль хода подготовки вопросов к 

заседанию; 

- обеспечивает гласность работы собрания и выполнение его решений; 

- предлагает на утверждение кандидатуру секретаря; 

3.5. Секретарь: 

- осуществляет делопроизводство, ведет протоколы собраний; 

-  выполняет поручения председателя собрания; 

 3.6. Члены собрания 

- принимают участие в решении вопросов выносимых на обсуждение; 

- выполняют разовые поручения; 

- вносят на рассмотрение собрания предложения, касающиеся жизни коллектива; - 

подчиняются решениям  общего собрания 

 

3.7. Заседания общего собрания коллектива проводятся по мере необходимости, не реже 

одного раза в триместр. 

3.8. Директор учреждения вправе приостановить решения собрания в том случае, если 

имеет место нарушение действующего законодательства Российской Федерации. 

 

4 .К компетенции общего собрания относится: 

-         решение вопросов повседневной деятельности ДЮСШ; 

-         принятие правовых и локальных актов/в пределах своей компетенции/; 

-      обсуждение и утверждение «Правил внутреннего трудового распорядка». 

-         участие в разрешении споров и разногласий между администрацией ДЮСШ и членами  

          5.   ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

5.1    Решения собрания принимаются большинством голосов при наличии на заседании не 

менее двух третей его членов. При равном количестве   голосов   решающим   является   

голос   председателя общего собрания коллектива. 

5.2   Директор имеет право участвовать в голосовании. 

5.3 Организацию выполнения решений общего собрания осуществляет директор ДЮСШ и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются на 

последующих его заседаниях.  

5.4    Директор ДЮСШ в случае несогласия с решением собрания приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом учредителей, и в трехдневный срок создает 

согласительную комиссию, которые в 3-х дневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 

мнением большинства трудового коллектива и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

5.5          Документация общего собрания 

. Собрания  оформляются протокольно. В протоколе фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на собрании, предложения и замечания членов коллектива. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы собрания постоянно 

хранится в делах ДЮСШ и передается по акту. Протокол пронумеровывается, сшивается 

и хранится в отдельной папке. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе 

собрания дается запись и доклад (выступление) прилагается, группируются в отдельной 

папке с тем же сроком хранения, что и книга протоколов. Положение о собрании 

трудового коллектива принимается  на общем собрании трудового коллектива. 

Срок действия не ограничен  

 

 


