МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ
от «28» августа 2014г.

№ 59

Об утверждение локального нормативно акта
«Положение об общем собрании работников»
В соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказываю:
1. Утвердить локальный нормативный акт «Положение
об общем
собрании (конференции) работников».
2. Признать утратившим силу локальный нормативный акт «Положение
об общем собрании коллектива», утверждённый приказом директора от 18
октября 2011 года № 75.
3. Произвести соответствующие изменения в Номенклатуру дел
учреждения (ответственный Фатеева А.П.).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО
«Станция юных натуралистов»

Г.В.Литвинова

Принято
на общем собрании работников МБУДО «СЮН»
Протокол № 2
от «28» августа 2014 года

Утверждено
приказом директора МБУДО «СЮН»
от «28» августа 2014г. № 59

Положение
об общем собрании (конференции) работников
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Станция юных натуралистов»
Корочанского района Белгородской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. N 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Уставом МБУДО «Станция юных натуралистов» Корочанского района
Белгородской области (далее МБУДО «СЮН» или Учреждение) и
регламентирует деятельность Общего собрания работников МБУДО «СЮН»),
являющегося одним из высших коллегиальных органов управления МБУДО
«СЮН»
1.2. Общее собрание (конференция) работников Учреждения (далее –
Общее собрание) собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год.
1.3.Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников
учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на условиях
полного рабочего дня по основному месту работы в данном учреждении.
1.4.Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель,
директор.
1.5.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим
собранием и принимаются на его заседании.
1.6.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.
2.Основные задачи Общего собрания
2.1.Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал,
развитию инициативы рабочего коллектива.
2.2.Общее собрание реализует право на самостоятельность МБУДО
«Станция юных натуралистов» в решении вопросов, способствующих
оптимальной организации образовательного процесса
и финансовохозяйственной деятельности.
3. Функции Общего собрания
3.1.К компетенции Общего собрания
натуралистов» относятся:
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- рассмотрение и принятие проекта устава, изменение и дополнение в
устав;
-определение приоритетных направлений деятельности учреждения,
принципы формирования и использования его имущества;
-внесение предложения учредителю по улучшению финансовохозяйственной деятельности учреждения;
-принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового
распорядка;
-обсуждение при необходимости поведения работников учреждения;
-выбор делегатов на конференцию по выборам управляющего совета
учреждения;
-утверждение характеристики работников, представляемых к почётным
званиям «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почётный работник
общего образования Российской Федерации» и другим наградам;
-утверждение локальных нормативных актов учреждения в соответствии со
своей компетенцией, регламентирующих правовое положение всех участников
образовательного процесса;
-рассмотрение вопросов о реорганизации и ликвидации учреждения;
-рассмотрение иных вопросов, вносимых на рассмотрение по инициативе
учредителя или управляющего совета;
- определение приоритетных направлений деятельности учреждения,
принципов формирования и использования его имущества, рассмотрение и
обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения
образовательной деятельности учреждения;
- принятие Коллективного договора, правил внутреннего трудового
распорядка;
- избрание членов Управляющего совета учреждения из числа
работников учреждения;
- заслушивание отчетов директора и коллективных органов управления
учреждением по вопросам деятельности учреждения;
4. Организация работы Общего собрания работников
4.1.Возглавляет Общее собрание председатель, избираемый из числа его
членов квалифицированным большинством голосов, путём открытого
голосования. Председатель Общего собрания учреждения организует и
координирует его работу, определяет повестку дня, контролирует исполнение
решений общего собрания работников.
4.2.Для ведения документации общего собрания работников Учреждения
из его состава избирается секретарь. Секретарь ведёт протокол общего
собрания, в котором указывается: повестка дня, краткое содержание докладов
выступающих, ход обсуждения вопросов, порядок и итоги голосования,
принятые решения. Протоколы подписываются председателем и секретарем и
хранятся в делах Учреждения согласно номенклатуре дел.
4.3.Общее собрание проводится по необходимости, но не реже одного раза
в год. По инициативе председателя или по требованию директора Учреждения,
четверти (или более) членов Общего собрания может быть проведено
внеочередное собрание работников Учреждения.

4.4.Общее собрание считается состоявшимся, если на нём присутствовало
более половины работников учреждения. Решения Общего собрания
принимаются простым большинством голосов. Решения Общего собрания по
вопросам, относящимся к исключительной компетенции высшего органа
управления (рассмотрение и принятие проекта устава, изменений и дополнений
в устав; определение приоритетных направлений деятельности учреждения,
принципов формирования и использования его имущества; рассмотрение
вопроса о реорганизации и ликвидации учреждения) принимаются
квалифицированным большинством голосов.
4.5.Принятые на заседании Общего собрания решения, отраженные в
протоколе, имеют юридическую силу только с момента издания
соответствующего приказа директора Учреждения. 1. Общие положения.
1.1. Общее собрание работников является высшим орган
общественного самоуправления учреждения, действует бессрочно и
включает в себя работников учреждения на дату проведения Общего
собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному
месту работы в данном учреждении.
1.2. Основной задачей Общего собрания коллектива является
коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности учреждения.
1.3. Общее собрание работников действует на основании п.4 ст.26
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Устава учреждения, настоящего
Положения.
1.4. Решения Общего собрания работников учреждения утверждаются
приказом директора. Утвержденные решения Общего собрания являются
обязательными для исполнения всеми участниками образовательных
отношений.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим
собранием работников и принимаются на его заседании.
1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.
2. Компетенции общего собрания работников.
К компетенции Общего собрания работников учреждения относится:
- определение приоритетных направлений деятельности учреждения,
принципов формирования и использования его имущества, рассмотрение и
обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения
образовательной деятельности учреждения;
- принятие Коллективного договора, правил внутреннего трудового
распорядка;
- внесение предложений Учредителю по улучшению финансовохозяйственной деятельности учреждения;
- избрание членов Управляющего совета учреждения из числа
работников учреждения;
- заслушивание отчетов директора и коллективных органов управления
учреждением по вопросам деятельности учреждения;
- утверждение локальных актов учреждения, регламентирующих
правовое положение всех участников образовательного процесса;

- заслушивание отчетов директора и коллективных органов
управления учреждением по вопросам деятельности учреждения.
3. Права Общего собрания работников учреждения
3.1. Общее собрание работников имеет право:
- участвовать в управлении учреждением;
- выходить с предложениями и заявлениями в адрес Учредителя,
органы муниципальной и государственной власти, общественные
организации.
3.2. Каждый член Общего собрания работников имеет право:
- требовать обсуждения Общим собранием любого вопроса,
касающегося деятельности учреждения, если его предложение поддержит не
менее одной трети членов собрания;
- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
- на требование внеочередного созыва Общего собрания коллектива,
поданного в письменном виде, если его предложение поддержит не менее
1/3 членов Общего собрания коллектива.
4.Организация деятельности Общего собрания работников
4.1. Общее собрание работников учреждения созывается по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередной созыв собрания
может произойти по требованию директора учреждения или по заявлению
1/3 членов собрания, поданному в письменном виде.
4.2. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем
присутствует более половины его членов.
4.3. На заседании Общего собрания открытым голосованием
избирается председатель и секретарь.
4.4. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания и проводит его;
- определяет повестку дня (совместно с администрацией учреждения);
контролирует выполнение решений Общего собрания.
4.5. Секретарь Общего собрания:
- информирует работников коллектива о предстоящем заседании не
позднее, чем за 15 дней до даты его проведения;
- организует подготовку Общего собрания;
- ведет протокол Общего собрания.
4.6. На заседаниях Общего собрания работников учреждения могут
присутствовать:
- представители Учредителя, общественных организаций, органов
муниципального и государственного управления;
- представители общественных организаций;
- родители (законные представители) обучающихся.
Лица, приглашенные на Общее собрание, пользуются правом
совещательного голоса, могут вносить предложения, участвовать в
обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
5. Ответственность Общего собрания.
Общее собрание несет ответственность за:
- соблюдение федерального законодательства, регламентирующего

деятельность Общего собрания;
- выполнение задач в пределах его компетенций;
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ,
нормативным правовым актам учреждения;
- соблюдение и развитие принципов самоуправления учреждения;
- выполнение принятых на собрании решений.
6. Документация общего собрания работников учреждения.
6.1. Заседания Общего собрания оформляются протокольно. В
протоколах фиксируется повестка дня, краткое содержание доклада
выступающих, ход обсуждения вопросов, порядок и итоги голосования,
принятое решение.
6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего
собрания работников учреждения. Нумерация протоколов ведется от начала
учебного года.
6.3. Протоколы хранятся в учреждении в соо__

