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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей, Уста-

вом МБОУ ДОД СДЮСШ № 1 МО г. Краснодар. 

1.2. Общее собрание работников МБОУ ДО СДЮСШ № 1 МО г. Краснодар 

(далее Общее собрание работников) является постоянно действующим органом 

управления, в который входят все работники учреждения. 

1.3. Общее собрание работников создано и действует в целях содействия 

осуществлению самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива, 

реализации прав в решении вопросов, способствующих организации образова-

тельного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению колле-

гиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государст-

венно-общественных принципов управления. 

1.4. Процесс управления осуществляется путем принятия решений Общего 

собрания работников, которые доводятся до сведения администрации школы. 

 

2. Организация деятельности 

2.1. Общее собрание работников собирается не реже одного раза в год. 

2.2. Инициатором созыва Общего собрания работников может быть учреди-

тель, директор учреждения, работник данного учреждения.  

2.3. Председатель и секретарь Общего собрания работников избирается на 

каждом собрании.  

2.4. Общее собрание работников считается правомочным, если на нём при-

сутствует не менее двух третей от списочного состава работников учреждения, 

для которых учреждение является постоянным местом работы. 

2.5. Решения общего собрания работников принимаются открытым голосо-

ванием, простым большинством  голосов. 

 

3. Компетенция Общего собрания работников  

3.1. Принятие решения о заключении коллективного договора и его утвер-

ждение. 

3.2. Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка работников 

учреждения. 

3.3. Внесение и рассмотрение предложений о необходимости утверждения 

устава учреждения, а также изменений к нему. 

3.4. Заслушивание ежегодного отчета администрации учреждения о выпол-

нении коллективного договора. 

 3.5. Обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению ра-

ботников учреждения. 

 3.6. Обсуждение предложений по улучшению деятельности учреждения. 
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