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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании коллектива Учреждения 

 

1. Общие положения 

1.1. В своей деятельности Общее собрание коллектива Учреждения руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, 
региональным, местным законодательством, актами органов местного самоуправления в 
области образования и социальной защиты, Уставом Учреждения и настоящим 
положением. 
1.2. Общее собрание коллектива Учреждения является высшей формой управления.  

1.3. Общее собрание  коллектива Учреждения является постоянно действующим органом. 

1.4. Общее собрание коллектива Учреждения работает в тесном контакте с 

администрацией и иными коллегиальными органами управления Учреждения, в 

соответствии с действующим законодательством, подзаконными нормативными актами и 

Уставом Учреждения.  

1.5. Данное положение не имеет срока действия. Действует до принятия нового. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием 

коллектива Учреждения и принимаются на его заседании. 

 

2. Цель и задачи 
2.1. Целью деятельности Общего собрания коллектива Учреждения является общее 

руководство Учреждением в соответствии с учредительными, программными 

документами и локальными актами.  

2.2. Деятельность Общего собрания коллектива Учреждения направлена на решение 

следующих задач: 

-  организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения на высоком качественном уровне; 

- определение перспективных направлений функционирования и развития Учреждения; 

- привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения; 

- разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками образовательного 

процесса в пределах своей компетенции; 

- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий образовательного 

процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья воспитанников и 

работников Учреждения; 

- принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 

работников Учреждения, предупреждение противоправного вмешательства в их 

трудовую деятельность; 

- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка 

стимулирования труда работников Учреждения; 

- внесение предложений о поощрении работников Учреждения; 

- направление ходатайств, писем в различные административные органы, общественные 

организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности 

Учреждения и повышения качества оказываемых образовательных услуг. 
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3. Функции и компетенция 

3.1. Основная функция Общего собрания  коллектива Учреждения – обеспечение 

соблюдения Учреждением целей, в интересах которых оно было создано. 

3.2. К компетенции Общего собрания коллектива Учреждения относится: 

- избрание Руководителя Учреждения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, его            

образовательной и  финансово-экономической деятельности; 

- разработка Устава, дополнений и изменений, вносимых в Устав; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 

- рассмотрение вопросов о поощрении работников Учреждения; 

- разработка и принятие Программы развития Учреждения; 

- прогнозирование развития, материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

- принятие решений по урегулированию социально-трудовых отношений, принятие 

необходимых мер, в рамках действующего законодательства, ограждающих 

педагогических работников и администрацию Учреждения от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Организация работы 

4.1. Общее собрание коллектива Учреждения собирается не реже 2 раз в год.  

4.2. В состав Общего собрания коллектива Учреждения входят все работники 

Учреждения. 

4.3. Общее собрание коллектива Учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. 

4.4. Руководство Общим собранием коллектива Учреждения осуществляет Председатель, 

которым по должности является руководитель Учреждения. Ведение протоколов Общего 

собрания коллектива Учреждения осуществляется секретарем, который избирается на 

заседании Общего собрания коллектива Учреждения. Председатель и секретарь Общего 

собрания коллектива Учреждения выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

4.5. Председатель Общего собрания коллектива Учреждения: 

- организует деятельность Общего собрания коллектива Учреждения; 

- информирует членов Общего собрания коллектива Учреждения о предстоящем 

заседании не менее чем за 5 дней;  

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.6. Разногласия   между   администрацией   и   мнением   Общего собрания коллектива 

Учреждения рассматривается на заседании конфликтной комиссии. 

4.7. Общее собрание коллектива Учреждения работает по плану, являющимся составной 

частью годового плана работы Учреждения. 

 

5. Права и обязанности 

5.1. Члены Общего собрания коллектива Учреждения имеют право выносить на 

рассмотрение собрания вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения. 

5.2. Каждый работник Учреждения обязан посещать все его заседания, своевременно и 

полностью выполнять принятые решения. 

5.3. Решение, принятое Общим собранием коллектива Учреждения в пределах своей 

компетенции, не противоречащее законодательству РФ и РК, является обязательным для 
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всех членов коллектива Учреждения.  

 

6. Ответственность 

Общее собрание коллектива Учреждения несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Учреждения;  

- за компетентность принимаемых решений. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Ход заседаний оформляется протокольно. 

7.2. В протоколах заседаний фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на 

собрание, выступления и предложения.  

7.3. Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем.  

7.4. Нумерация протоколов заседаний ведется от начала учебного года.  

7.5. Протоколы заседаний Общего собрания коллектива Учреждения входят в 

номенклатуру дел, хранятся постоянно. Подлежат сдаче в архив в соответствии с 

требованиями архивного делопроизводства по завершению учебного года. 


