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1. Общие положения 
1.1. Общее собрание работников (трудового коллектива) далее по тексту – 

Собрание    муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Мысковская детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и сноуборду 
(далее по тексту – Учреждение) является высшим органом самоуправления. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Собрания, является 
локальным нормативным актом Учреждения и действует до его отмены. Изменения 
и дополнения в настоящие правила вносятся в соответствии с действующим 
законодательством.  

1.3.  Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» и Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом 
Учреждения. 

1.4.  Собрание действует в целях осуществления самоуправленческих начал, 
развития инициативы коллектива, реализация прав работников Учреждения в 
решении вопросов, способствующих расширению коллегиальных, демократических 
форм управления Учреждением. 

1.5.  Членами  Собрания работников являются все работники Учреждения. 
 

2. Компетенция Собрания  
-  внесение предложений по улучшению образовательно-воспитательной, 

финансово-экономической и хозяйственной деятельности Учреждения. 
 - принятие коллективного договора изменений и дополнений вносимых в него;  
- принятие локальных актов Учреждения и других нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность Учреждения и входящих в 
компетенцию Собрания; 

- принятие годового плана работы и перспективного плана развития 
Учреждения, а также отчета о выполнении плановых показателей; 

- принятие решений о представлении работников Учреждения к званиям и 
наградам. 

 
3. Задачи Собрания  

Задачами собрания являются: 
- повышение качества работы всех работников Учреждения; 
- ориентация деятельности трудового коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательной  и финансово-хозяйственной деятельности; 
- определение основных направлений работы и развития Учреждения; 
- решение вопросов социальной защиты работников Учреждения. 
 

4. Права членов Собрания  
Члены собрания имеют право: 
- выбирать своих представителей в коллегиальные органы управления 

Учреждения; 
-  потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося работы Учреждения 

или затрагивающего интересы работников, если его предложение поддержит более 
половины всех присутствующих членов; 

- на свою оценку деятельности Учреждения, администрации и других 
работников Учреждения,  

- вносить предложений по усовершенствованию работы Учреждения и его 
органов самоуправления. 
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5. Организация работы Собрания  
5.1. Собрания созываются не реже одного раза в год или по инициативе  

председателя Собрания, директора Учреждения, педагогического совета, Учредителя 
и работников Учреждения, если на его проведение настаивают более половины 
членов трудового коллектива.  

5.2. Собрание считаются правомочными, если на нем присутствовало не менее 
2/3 списочного состава работников Учреждения.  

5.3. Решения Собрания принимаются открытым голосованием большинством 
голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Собрания. 

5.4. Собрание выбирает  председателя и секретаря Собрания сроком на 5 лет. 
5.5. Председатель Собрания: 
- является официальным представителем работников (трудового коллектива) 

Учреждения,  
- осуществляет совместно с администрацией Учреждения подготовку и 

организацию проведения Собрание, ведет Собрание;  
- представляет интересы Собрания и работников Учреждения перед 

Работодателем, Учредителем, органами местного самоуправления и другими 
организациями и учреждениями; 

- от имени Собрания подписывает нормативно-правовые акты и соглашения, 
принятые или рассмотренные Собранием работников, а также другие документы, 
относящиеся к компетенции Собрания. 

5.6. По инициативе директора, председателя Собрания, работников (если на этом 
настаивает более половины членов трудового коллектива), на Собрание 
приглашаются представители Учредителя, органов местного самоуправления, 
коллегиальных органов управления Учреждения и других организаций и 
учреждений в сферу деятельности, которых входит решение вопросов, вынесенных 
на заседание Собрания. 

5.7. Организацию выполнения решений Собрания осуществляет директор 
Учреждения и ответственные лица, указанные в решении Собрания. Председатель 
Собрания контролирует выполнение решений и докладывает об их исполнении 
Собранию и директору Учреждения. 

5.8.  Директор Учреждения в случае несогласия с решением Собрания, 
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в 
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое 
решение, ознакомиться с мотивированным мнением Собрания и директора и 
вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

5.9. Принятые на Собрании решения являются обязательными к выполнению 
для всех работников Учреждения и участников образовательного процесса, , если 
они оформлены приказами директора Учреждения. 

  
6. Ответственность Собрания  

Члены Собрания несут ответственность за: 
- соответствие принятых решений действующему законодательству в области 

образования и труда; 
- организацию выполнения принятых решений; 
- организацию оптимальных условий образовательной и административно-

хозяйственной деятельности Учреждения. 
 

7. Делопроизводство 
7.1. Заседания Собрания оформляются протоколами, которые ведутся в 

электронном виде на бумажном носителе. 
7.2.   Протокол заседания Собрания ведет секретарь Собрания.  
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7.2. В протоколе фиксируются: дата проведения заседания, количество 
присутствующих и приглашенные (ФИО, должность), повестка дня, ход обсуждения 
вопросов, выносимых на Собрания, итоги голосования, решение Собрания. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Собрания. 
7.4. Нумерация протоколов ведется от начала до конца каждого учебного года. 
7.5. Документация Собрания хранится в делах Учреждения 5 лет, по окончании 

срока хранения  комиссионно уничтожается.   
 


