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Протокол от 29.12.2015г. № 2                                 Приказ от 29.02.2016г.№10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение об общем собрании работников Муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования  Детско-юношеской спортивной школы р.п. 

Вешкайма Ульяновской области  (далее – ДЮСШ) разработано на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, а также 

Устава ДЮСШ. 

1.2. Общее собрание работников – один из органов самоуправления ДЮСШ. 

Собрание рассматривает общие вопросы деятельности трудового коллектива по 

внутреннему распорядку, коллективному договору, трудовым спорам и другим 

вопросам. 

1.3. Целями деятельности общего собрания работников являются: 

- осуществление самоуправленческих начал; 

- расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 

государственных общественных принципов управления; 

- развитие инициативы трудового коллектива. 

1.4. Общее собрание работников работает совместно с администрацией и другими 

органами самоуправления образовательной организации. Деятельность общего 

собрания работников  осуществляется в строгом соответствии с нормами 

международного права, действующего законодательства и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Гражданским и Трудовым Кодексами Российской Федерации; 
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- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; Губернатора и Правительства Ульяновской области; 

- нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации и Ульяновской области, органов местного самоуправления, приказами 

и распоряжениями органов управления образованием; 

- Уставом ДЮСШ и настоящим Положением. 

  

2. Компетенция Общего собрания  работников. 
2.1. Общее собрание работников: 

-  обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, 

правила внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков 

работников Учреждения; 

-рассматривает, утверждает и рекомендует к утверждению программу развития 

Учреждения; 

- рассматривает, утверждает и рекомендует к утверждению изменения и 

дополнения в локальные акты; 

-обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДЮСШ и мероприятия по 

ее укреплению, рассматривает акты нарушения трудовой дисциплины 

работниками ДЮСШ; 

-рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья обучающихся в ДЮСШ; 

-вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности ДЮСШ; 

-определяет размер доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера  в пределах, имеющихся в ДЮСШ средств из фонда оплаты труда; 

-определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции ДЮСШ; 

-вносит предложения в договор о взаимоотношениях между Учредителем и 

ДЮСШ; 

-заслушивает отчеты директора ДЮСШ о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств. 

 

3. Организация работы общего собрания 
3.1. Общее собрание работников созывается по мере необходимости, но не реже 

одного  раза в год. 

3.2. В заседании общего собрания работников могут принимать участие все 

работники ДЮСШ. 

3.3. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более двух 

третей всех работников ДЮСШ. 

3.4. Инициатором созыва Общего собрания работников  ДЮСШ может быть 

Учредитель, директор школы, первичная профсоюзная организация или не менее 

одной трети работников ДЮСШ. 

3.4. Решения на общем собрании принимаются простым большинством голосов. 

Процедура голосования определяется общим собранием. 
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3.5. Для ведения собрания избирается председатель и секретарь. Ход собрания 

протоколируется. 
 

 


