ПОЛОЖЕНИЕ
Об общем собрании трудового коллектива
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
Детский (юношеский) центр «Спутник» г. Пензы

I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании»,
Уставом МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы.
1.2.
Общее собрание трудового коллектива является основной
формой самоуправления МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы.
1.3.
Трудовой коллектив МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы
составляют все работники учреждения.
1.4.
Трудовой коллектив МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы
пользуется правами, установленными законодательством Российской
Федерации.
1.5.
Общее собрание созывается директором по мере необходимости,
но не реже одного раза в год.
1.6.
Общее собрание трудового коллектива считается состоявшимся,
если в его работе участвует не менее 2/3 списочного состава МБОУ ДО
Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы, решения считаются принятыми, если на
них проголосовало более половины присутствующих.
1.7.
Срок действия данного положения – до замены новым.

2.1.
2.2.
нему.

II.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Принимает Устав учреждения, изменения и дополнения к нему.
Принимает Коллективный договор, изменения и дополнения к

2.3.
Утверждает Правила внутреннего трудового распорядка,
изменения и дополнения к ним.
2.4.
Обсуждает поведение или отдельные поступки членов
коллектива и принимает решение о вынесении общественного
порицания в случае виновности.
2.5.
Определяет направления развития учреждения.
III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3.1.
Содействие реализации прав и интересов работников на участие в
управлении Учреждением, развитие инициативы трудового коллектива.
3.2.
Реализация прав на самостоятельность Учреждения в решении
вопросов,
способствующих
оптимальной
организации
образовательного процесса.
3.3.
Содействие расширению коллективных форм управления и
воплощение в жизнь государственно – общепринятых принципов.

4.1.

IV. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Общее собрание трудового коллектива имеет право:
 Участвовать в управлении Учреждением;
 Потреблять обсуждение любого вопроса, поступившего от члена
общего собрания, касающегося деятельности Учреждения.

V.
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
5.1.
Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются
протоколом, где фиксируются:
 дата проведения;
 количество присутствующих;
 приглашенные;
 повестка дня;
 ход обсуждения вопросов;
 предложения, рекомендации и замечания;
 решение.
5.2.
Протоколы подписываются председателем и секретарем.
5.3.
Нумерация протоколов от начала календарного года.

