1. Общие положения
1.1. Общее собрание трудового коллектива (в дальнейшем именуемое по тексту
положения Общее собрание) созывается в целях содействия осуществлению
самоуправленческих
начал,
развитию
инициативы
коллектива,
расширению
коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь
государственно-общественных принципов управления.
1.2. Общее собрание состоит из всех работников Учреждения и является высшим органом
самоуправления Учреждения.
1.4. Общее собрание действует на основании Трудового кодекса РФ, закона РФ «Об
образовании», Трудового положения об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детский экологический центр» городского округа
г. Урюпинск (МБОУ ДОД ДЭЦ) (в дальнейшем именуемое по тексту положения
Учреждение), нормативных правовых документов.
1.5. Решения, принятые общим собранием трудового коллектива, в пределах его
полномочий, являются обязательными для администрации и всех членов трудового
коллектива.
2. Основные задачи
2.1. Основными задачами общего собрания трудового коллектива являются:
- содействие руководству МБОУ ДОД ДЭЦ.
2.1.1 Совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охране
жизни и здоровья обучающихся, работников МБОУ ДОД ДЭЦ.
2.1.2 Защита законных прав и интересов работников МБОУ ДОД ДЭЦ.
3. Функции общего собрания
3. К компетенции Общего собрания относятся:
3.1. Защита прав и интересов работников Учреждения;
3.2. Принятие Устава, внесение дополнений и изменений в Устав;
3.3. Обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка, других
локальных актов Учреждения, а также внесение в них дополнений и изменений;
3.4. Избрание представителей работников Учреждения в состав комиссии по трудовым
спорам;
3.5. Решение вопроса о необходимости заключения, изменения, дополнения
коллективного договора;
3.6. Принятие коллективного договора;
3.7. Заслушивание ежегодного отчета профсоюзного комитета и представителя
администрации Учреждения о выполнении коллективного договора;
3.8. Рассмотрение и утверждение кандидатуры на представление педагогических
работников к государственным и отраслевым наградам;
3.9. Рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности Учреждения не
входящим, в соответствии с настоящим Уставом, в компетенцию других органов
самоуправления Учреждения.
4. Права и ответственность общего собрания
4.1. В соответствии с настоящим положением, общее собрание трудового коллектива
МБОУ ДОД ДЭЦ имеет право:

4.1.1. Вносить предложения руководству МБОУ ДОД
ДЭЦ и другим органам
самоуправления МБОУ ДОД
ДЭЦ и получать информацию о результатах их
рассмотрения
4.1.2. Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии трудовой,
образовательной и воспитательной деятельности от руководства МБОУ ДОД ДЭЦ,
других органов самоуправления
4.1.3. Предлагать мероприятия по совершенствованию трудовой, образовательной и
воспитательной деятельности.
4.2. Общее собрание трудового коллектива МБОУ ДОД ДЭЦ отвечает за:
4.2.1. Коллективное принятие решений в соответствии с действующим
законодательством;
4.2.2. Установление взаимопонимания по вопросам трудовых отношений между
администрацией и работниками МБОУ ДОД ДЭЦ.
4. Организация деятельности общего собрания
4.1. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов членов
трудового коллектива, присутствующих на Общем собрании.
4.1.1. В случае равенства голосов решающим является голос директора Учреждения.
4.1.2. Решения Общего собрания считаются правомочными, если на нем присутствует не
менее половины списочного состава работников Учреждения.
4.1.3. Решения, принятые Общим собранием в пределах его полномочий, являются
обязательными для администрации, всех членов трудового коллектива.
4.2. Общее собрание собирается директором Учреждения по мере необходимости, но не
реже двух раз в год, или по инициативе 1/4 списочного состава работников Учреждения.
4.3. Общее собрание руководствуется в своей деятельности Положением об общем
собрании трудового коллектива.
5. Документация общего собрания
5.1. Общее собрание трудового коллектива МБОУ ДОД ДЭЦ ведет протоколы своих
заседаний.
5.2. Протоколы хранятся в методическом кабинете МБОУ ДОД ДЭЦ
5.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря собрания.

