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1.   Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании работников и обучающихся 
Учреждения (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Самарской области, Уставом Учреждения. 

1.2. Положение об Общем собрании работников и обучающихся Учреждения 
(далее - Общее собрание) принимается Общим собрании работников и 
обучающихся Учреждения. 

1.3. Общее собрание является высшим органом самоуправления Учреждения. 
1.4. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми работниками 
и обучающимися Учреждения. 

1.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового Положения. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся Общим собранием и принимаются на его заседании. 

2.    Компетенция. 
2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:  
- принятие Коллективного договора, дополнений и изменений к нему; 
- избрание из числа работников Учреждения тайным голосованием 

уполномоченного представителя трудового коллектива; 
- внесение на утверждение министерству образования и науки Самарской области 

кандидатур в члены Управляющего совета Учреждения; 
- рассмотрение результатов работы Управляющего совета Учреждения; 
- принятие решений по другим вопросам жизнедеятельности Учреждения в    

пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.    Организация деятельности Общего собрания. 
3.1.  В состав Общего собрания входят все работники и обучающиеся Учреждения. 
3.2.  На каждом заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь 

собрания для ведения протокола заседания. 
3.3.  Председатель Общего собрания: 
- оглашает повестку заседания Общего собрания; 
- осуществляет руководство заседанием Общего собрания и процедурой 

голосования по вопросам, включенным в повестку заседания Общего собрания. 
3.4. Секретарь Общего собрания ведет протокол заседания. 
3.5.  Администрация Учреждения: 
- информирует работников и обучающихся Учреждения о предстоящем заседании 



не менее,  чем за 15 дней до его проведения; 
- организует подготовку и проведение заседания Общего собрания; 
- контролирует выполнение решений Общего собрания. 
3.6.  Общее собрание действует на постоянной основе и проводится не реже 

одного раза в год.  
3.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов при наличии не менее половины работников и обучающихся, 
присутствующих на собрании.  

4.    Ответственность Общего собрания. 
4.5. Общее собрание несет ответственность за соответствие принимаемых 

решений действующим законодательством Российской Федерации, нормативным 
правовым актам Самарской области, Уставу Учреждения. 

5.    Делопроизводство. 
5.5.  Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который ведет 

секретарь Общего собрания. 
5.6.  В протоколе фиксируются: 
- дата проведения; 
- количественное присутствие (отсутствие) работников Учреждения; 
- повестка дня; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания работников Учреждения; 
- принятое решение. 
5.7.  Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 
5.8.  Нумерация ведется от начала календарного года. 
5.9.  Протоколы Общего собрания хранятся в делах Учреждения и передаются по 

акту (при смене руководителя, передаче в архив). 
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