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Положение об общем собрании работников 

муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования «Межшкольный учебный центр» 

Корочанского района Белгородской области 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с коллективным договором 

Учреждения, Уставом МБУДО «Межшкольный учебный центр». 

1.2. Общее собрание работников – высший орган самоуправления Учреждения. 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием 

работников и принимаются на его заседании. 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Компетенция Общего собрания работников. 

2.1. К компетенции Общего собрания работников относится: 

 Разработка и принятие Устава (изменений и дополнений к нему); 

 Разработка и принятие иных локальных актов Учреждения, регламентирующих 

правовое положение всех участников образовательного процесса; 

 Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса Учреждения; 

 Принятие решений по другим вопросам, не отнесённым к компетенции директора 

Учреждения и других органов  Учреждения. 

 Обсуждение информации директора о перспективах развития Учреждения; 

 Обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению директора Учреждения; 

 Принятие Коллективного договора; 

 Рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению; 

 Заслушивание отчета директора Учреждения о выполнении Коллективного 

договора; 

 Общее собрание работников собирается не реже одного раза в полугодие. Общее 

собрание работников правомочно, если на нем присутствует более половины его 

членов. На заседании общего собрания работников избирается председатель и 

секретарь собрания. Решения на общем собрании работников принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов общего 

собрания работников посредством открытого голосования. Результаты голосования 

подробно отражаются в протоколе Общего собрания работников. Срок полномочий 

Общего собрания один год.  

 

3. Состав и порядок работы общего собрания работников. 

3.1. В состав Общего собрания входят работники, представители родителей (законных 

представителей) и обучающихся по 2 человека от каждой профессии. 

3.2. Общее собрание  работников собирается не реже одного раза в полугодие. 



3.3. Общее собрание работников правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

3.4. На заседании общего собрания работников избирается председатель и секретарь 

собрания. 

3.5. Решения на общем собрании работников принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов общего собрания работников 

посредством открытого голосования. 

3.6. Результаты голосования подробно отражаются в протоколе Общего собрания 

работников. 

3.7. Срок полномочий Общего собрания один год. 

 

4. Делопроизводство общего собрания работников. 

4.1. Заседания общего собрания работников оформляются протоколом, который ведет 

секретарь собрания. 

4.2. В протоколе фиксируются: дата проведения; количество присутствующих 

(отсутствующих) членов коллектива; повестка дня; ход обсуждения вопросов; 

предложения, рекомендации и замечания членов коллектива; решение общего 

собрания. 

4.3. Протокол подписывается председателем и секретарем общего собрания. 

4.4. Протоколы общего собрания работников хранятся и передаются по акту (при смене 

руководителя, передаче в архив). 

4.5. Все решения общего собрания работников своевременно доводятся до сведения 

всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 


