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1. Задачи Общего собрания 

1.1. Содействует созданию оптимальных условий для равноправного 

сотрудничества  всех участников воспитательно – образовательного 

процесса Центра и защите их законных прав и интересов. 

1.2. Реализует право на самостоятельность сотрудников Центра в решении 

вопросов по оптимальной организации воспитательно – образовательного 

процесса и финансово – хозяйственной деятельности. 

 

2. Функции Общего собрания 

2.1. Обсуждает и принимает Коллективный договор между администрацией 

Центра и работниками, Положение об оплате труда, Положение о Совете 

Центра, Устав Центра, Правила внутреннего трудового распорядка, 

ежегодный график на очередные отпуска, другие локальные акты в 

пределах компетенции, вносит в них по необходимости изменения и 

дополнения. 

2.2. Организуют работу комиссий, регулирующих исполнение коллективного 

договора, заслушивает их отчеты. 

2.3. Определяет основные направления развития Центра. 

2.4. Решает вопросы укрепления учебно - материальной базы Центра, 

привлечения дополнительных финансовых и материальных средств. 

2.5. Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Центре и 

мероприятия по ее укреплению. 

2.6. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, жизни и здоровья учащихся Центра. 

2.7. Определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и 

льгот работникам Центра в пределах компетенций. 

2.8. Заслушивает отчет директора Центра о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств, о выполнении муниципального задания 

Учредителя и плана финансово – хозяйственной деятельности. 

2.9. Знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Центра  и заслушивает 

администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 

работе. 

 

3. Организация деятельности Общего собрания 

3.1. Общее собрание созывается на реже двух раз в календарный год. 

3.2.  Решение Общего собрания Центра является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 состава и если за него 
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проголосовало более половины присутствовавших работников. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя.                                                                      

Процедура голосования определяется Общим собранием. 

3.3. Внеочередное Общее собрание может состояться по требованию 

директора Центра, Педагогического совета, Совета Центра, Учредителя и 

по заявлению, поданному в письменном виде, 1/3 участников 

воспитательно – образовательного процесса. 

3.4. В необходимых случаях на Общее собрание приглашаются представители 

Учредителя, Совета Центра, общественных организаций, 

правоохранительных органов и других учреждений, взаимодействующих 

с Центром по вопросам воспитания и образования. Они пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления. 

3.5. Решение Общего собрания заносится в протокол и доводится до сведения 

работников Центра, учащихся, их родителей (законных представителей) в 

течение 10 дней после прошедшего заседания. Решение общего собрания, 

утвержденное приказом директора Центра,  является обязательным для 

исполнения всеми членами коллектива. Организацию выполнения 

решений Общего собрания осуществляют лица, указанные в решении. 

 

4. Права Общего собрания  

Члены Общего собрания имеют право: 

4.1. Выносить вопросы, касающиеся деятельности Центра, на обсуждение 

Общего собрания, и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

4.2. Принимать участие в обсуждении и принятии Устава Центра, программы 

развития, локальных актов в пределах компетенции, вносить в них 

изменения и дополнения. 

4.3. При несогласии с решением Общего собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.4. Избираться и быть избранным председателем Общего собрания и членом 

любой комиссии. 

 

5. Ответственность 

Общее собрание отвечает за: 

5.1. Принятие решений, не противоречащих законодательству РФ и 

нормативно - правовым актам. 

5.2.  Выполнение решений Общего собрания. 

5.3. За невыполнение функций, отнесенных к компетенции Общего собрания. 
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6. Взаимодействия Общего собрания 

6.1. Общее собрание взаимодействует с администрацией Центра, Советом 

Центра, другими органами самоуправления и общественными 

организациями по вопросам, относящимся к компетенции Общего 

собрания.   

 

7. Делопроизводство общего собрания 

7.1. Заседание общего собрания оформляются протоколом. 

7.2. В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения; 

 количество присутствующих и отсутствующих  членов трудового 

коллектива; 

 Ф.И.О. приглашенных, их должность; 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

 решение собрания. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.4. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Центра. 

8.5. Книга протоколов хранится в делах Центра 50 лет и передается по акту при 

смене руководителя, передачи в архив.  
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