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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании трудового коллектива 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Бузулукского района «Детско-юношеская спортивная школа».  

 

1.Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 26. п.6, пп. 2), Уставом МБУ ДО Бузулукского района 

«ДЮСШ». 

1.2. Общее собрание работников ДЮСШ (далее - Общее собрание) 

- является коллегиальным органом управления образовательной 

организации. 

1.3. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности ДЮСШ, а также расширения коллегиальных, 

демократических форм управления на основании устава ДЮСШ. 

1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами 

самоуправления, а также с различными организациями и социальными 

институтами вне ДЮСШ, являющимися социальными партнёрами в 

реализации образовательных целей и задач. 

1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется 

действующим законодательством, Уставом и локальными актами ДЮСШ. 

1.6. Положение об Общем собрании трудового коллектива принимается 

общим собранием трудового коллектива ДЮСШ и согласовывается 

председателем трудового коллектива, утверждается директором школы. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием трудового коллектива. 

1.8. Срок данного положения не Ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Основные задачи Общего собрания. 

2.1. Основными задачами Общего собрания являются: 

- содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 



трудового коллектива, коллегиальное решение важных вопросов 

жизнедеятельности трудового коллектива ДЮСШ. 

- реализация права на самостоятельность ДЮСШ в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации учебно-методической работы и 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- содействие расширению коллегиальных, демократических форм управления 

и воплощению  в жизнь государственно-общественных принципов. 

          

3.  Функции Общего собрания. 

1.  Внесение изменений и дополнений в Устав ДЮСШ. 

2. Рассмотрение, обсуждение, внесение рекомендаций и утверждение 

программы развития ДЮСШ. 

3. Обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся 

интересов работников ДЮСШ, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

4. Рассмотрение кандидатур работников ДЮСШ к награждению. 

           

4.  Состав и порядок работы Общего собрания. 

          4.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых 

ДЮСШ является основным местом работы. 

          4.2. Общее собрание собирается директором ДЮСШ один раз в 

течение  учебного года. 

          4.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по 

требованию директора ДЮСШ или по заявлению 1/3 членов Общего 

собрания поданному в письменном виде. 

          4.4. Общее собрание считается правомочными, если на нем 

присутствует более чем две трети членов трудового коллектива. 

          4.5. На заседание Общего собрания могут быть приглашены 

представители Учредителя, общественных организаций, органов 

муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на 

собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся 

в их компетенции. 

          4.6. Для ведения Общего собрания из его состава открытым 

голосованием избирается председатель трудового коллектива сроком на один 

год, который выполняет обязанности на общественных началах. 

           4.7. Председатель комитета трудового коллектива: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее чем за 30 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 



- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений; 

- является уполномоченным лицом от трудового коллектива. 

          4.8. Решения принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на Общем собрании. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Общего собрания. 

          4.9. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и 

в соответствии с законодательством, после утверждения его директором 

ДЮСШ являются обязательными для исполнения всеми членами трудового 

коллектива. 

          4.10. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до 

сведения всех членов трудового коллектива. 

           4.11. Общее собрание не вправе выступать от имени ДЮСШ. 

          

5. Ответственность Общего собрания 

Общее собрание несет ответственность за: 

- соответствие принятых решений законодательству РФ; 

- компетентность и конкретность принимаемых решений; 

- соблюдение и развитие принципов самоуправления ДЮСШ; 

- упрочнение авторитета образовательной организации; 

- выполнение принятых на общем собрании трудового коллектива решений и 

рекомендаций.      

6. Документация и отчётность 

           6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

           6.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

          6.3. Протоколы подписываются председателем. 

          6.4. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах 

ДЮСШ и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 
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