1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) Частного образовательного
учреждения дополнительного образования «Школа Соловьевой» (далее – ЧОУ ДО «Школа
Соловьевой») является коллегиальным органом управления образовательной организации.
1.2.
Общее собрание создаётся в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Устава ЧОУ ДО «Школа Соловьевой» в целях
расширения коллегиальных, демократических форм управления, реализации права работников ЧОУ
ДО «Школа Соловьевой» на участие в управлении, а также развития и совершенствования
образовательной деятельности ЧОУ ДО «Школа Соловьевой».
1.3.
Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов
жизнедеятельности коллектива ЧОУ ДО «Школа Соловьевой».
1.4.
В своей деятельности Общее собрание руководствуется Федеральным законом от 29.12. 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующим законодательством, Уставом
ЧОУ ДО «Школа Соловьевой», настоящим Положением.
1.5.
Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами коллегиального управления
ЧОУ ДО «Школа Соловьевой».
1.6.
Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием работников
принимаются на его заседании.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
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К компетенции Общего собрания относится:
выбор представительного органа для ведения коллективных переговоров, разработки
проекта коллективного договора и заключения коллективного договора;
создании первичной профсоюзной организации работников;
заслушивание отчётов администрации Учреждения по вопросам их деятельности;
представление интересов ЧОУ ДО «Школа Соловьевой» в органах власти, других
организациях и учреждениях;
контроль за выполнением Устава ЧОУ ДО «Школа Соловьевой», внесение предложений
по устранению нарушений Устава.
Рассмотрение других вопросов деятельности ЧОУ ДО «Школа Соловьевой»,
вынесенных на рассмотрение Директором и коллегиальными органами.
3.

СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1.
В состав Общего собрания входят все сотрудники ЧОУ ДО «Школа Соловьевой».
3.2.
Общее собрание созывается по мере необходимости директором Учреждения, но не
менее 1 (одного) раза в год.
3.3.
Внеочередное созыв Общего собрания может произойти по требованию, либо по
инициативе группы работников не менее 1/3 от их общей численности или по инициативе
представительного органа работников.
3.4.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
от общего числа работников.
3.5.
Процедура ведения общего собрания, в том числе избрание председателя, который
проводит общее собрание и подписывает решения (протокол), и секретаря, осуществляющего
ведение протокола и хранение соответствующей документации, а также порядок голосования,
определяется общим собранием.
3.6.
Общее собрание несёт ответственность за соответствие принимаемых решений
законодательству Российской Федерации.
3.7.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины
работников, присутствующих на общем собрании.
3.8.
Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с
законодательством, после утверждения его Директором являются обязательными для
исполнения всеми участниками образовательного процесса.
3.9.
Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех участников
образовательного процесса.

