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1.1. Полохсешле об общем собрании работников МБоущо <щооЩ> г.
Iолш (дшее - Положение) разработано на основе Федерального закона от 29
декабрЯ 2012 г. Nь 27з-Фз <об образовании В Российской Федерацип>,
Труловою кодекса Российской ФедераI{ии, а также Устава МБоУДо
(ДООЦ) г. Южи.
1.2. Общее собрание работников - один из органов самоуправлениrI
мБоудО кЩООЩ> г. Южи. Собрание рассматривает общие вопросы
деятеJьНостИ трудовоГо коллектива по внутреннему расIIорядку,
коJшективному договору, трудовым спорам и другим вопросам.
1.з. Щелями деятельности общего собрания работников являются:
- осуществление самоуIIравленческих начаJI;
- расширение коллегиаJIьных форIvI управлениrI и воплощение в жизнъ
государственных общественньж принципов управления;
- р€tзвитие инициативы трудового коллектива.
1-4. Общее собрание работников работает совместно с администрацией и
другими органами самоуправлениrI образ ователъной организ ации.
,щеятельность общего собрания работников осуществляется в строгом
соответствии с нормами международного права, действующего
законодательства и нормативно-правовыми актами, регламентирующими
образователън).ю деятельностъ :

- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Констиryцией Российской Федер ации;
- Законом <Об образовании в Российской Федерацип>;
- Гражданским и Трудовым Кодексами Российской Федерации;
- Указами и распоряжениями Президента Российской Федер ации,
Правительства Ро ссийской Ф едер ации; Губернатора и Правителъства
Ивановской области;
- нормативно-rrравовыми актами Министерства образования Российской
Федерации иивановской области, органов местного самоуправленIбI,
приказами и распоряжениrIми органов управления образованием;
- Уставом мБоудо (ДООЦ> г. Южи и настоящим Положением.

2. Компетенция Общего собрания работников.

],l. К исключительной компетенции Оr.:;цего собрания работников относятся:
- прIlнятие Устава, внесение изменениI"i i.I дополнений в него;
- прIlнятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- Iрl{нятие решения о заключении коллективного договора;
_ 

"lцl;r..i..JеHIle и утверждение концепци]1 развития , локаJIьных актов;
- :еш]енIlе Jр\,гих вопросов, касающихс,t деятелъности всех участников
:,5:ззовате..tьного процесса.

,)

1. Общие положения



3. Организация рабс,rы общего собрания

-' _ t-tr]'-T3e собрание работникоВ соЗыВli,"jТся по Мере необходиМосТи' но не
]:,:.; с-, l:]L]ГО РаЗа В ГОД.
: : Е зэсе:анt,ти общего собрания работjIиков могут принимать участие все
--:л--_---_--j . :,1trt1.

_: _] Собранllе считается правомочных.1, , ,j1}1 на нем присутствует более двух
. : -:ей всех работников.
: ' I1HtTцttaTopoм созыва Общего собрl*,.r,Di работников мохtет бытъ
., '.:е-ltlТе.]Ь, ДИРеКТОР, ПерВичная профсоrозная организациrI или не менее
_-, i-: грети работников.

: j Решения на общем собрании приI, |аются простым большинством
. _ ..,].ов. Процедура голосования опре.,, i)lстся общим собранием.

_: _,- f_lя ведения собрания избирается Ii, едседатель и секретарь. Ход
: _ 1:анrtя протоколируется.
_: : К 11сключителъной компетенции ( , цего собрания работников относятся:

- : .зэ абоТка и Принятие Устава, внеCr- l l 1.1е изменениЙ и дополнений в него;
- *: jlнятие Правил внутреннего труд :..rr рOспорядка;
- _:IIнятие решения о заключении ко",, .":rt.l-ивного договора;
_ _-,,,_iсr'жДение программы развития, с, l 'lijоВание локаJIьных актов;
- Эешение ДрУГих вопросов, касаютlIихся деятельности всех участников

_, ]l ззовательного процесса.


