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Ад:иинистрация городского округа €окольский
1{униципальное казённое г1рещденпе

дополнительного образования
€окольская детско-к)но!шеская спортивная

Ёиясегородская обл., р.п. €окольокое' ул. 1{ирова

соглАсовАн
9полномоченнь:й представитель

Б..]1. Боеводин

полох(внив

об общем собрании членов трудового коллектива

|.0бшцие поло?!(е!|ия

1.1. Фбщее собрание работников 9ире>кдения (далее - Фбщее собрание)
яв]ш1ется постоянно действу!ощим органом коллеги€1шьного управления.

|.2. Фбщее собрание создается в це.]1 {х разв|1тия и совер1шенствовани'т
образовательной деятельности дшос1ш' а так)ке рас1ширени'т
ко.]1легиапьньпь демощрати1{еских ф'р' управлен |1я на основании
9става €окольской $9€1|1.

1.3. Фбщее собрание работает в тесном контакте с другими органами
1цкольного само).правления, а также с различными организаци'{ми и
социа]|ьнь[ми инстиц/т'}ми' явл'як)щимися социапьными партнёра:тти в

ре'}лизации образовательньтх целей и задач €окольской ][Ф€111.
\.4. в своей деятельности Фбщее собрание руководствуется действулощим

законодательством, }ставом дос1ш.

[1. }{омпетенция

1{ колсп еупен цшш Фб щеео со бран шя о п'но с ш!пся :

2.\. Фпределение основнь!х направлений деятельности 9нре>кдения,
перспектив его разву1т14я.

2.2. Фбсуждение проекта коллективного договора и принятие ре1пения о его
зак.]11очении.

2.з. (огласование правил внутреннего трудового распорядка !нре:кдени'{.

|[ринятие локш1ьнь|х актов' рецлиру!ош{их щудовь!е отно1шения с

работниками }нреждени'1' вк.]1}оч€ш{ инструкции по охране щуда, пол0)1(ение
о комиссии по охране труда.

2.4. 14збрание представителей работников в комисси|о по трудовь1м спорам
}иреэкдения.

2.5. Фбсуждение вопросов состояни'1 Рудовой дисциплины в }нреждену1у[)

рекомендации по ее укреплени}о.
2.6. €одействие создани}о оптимапьнь1х условий д.]1я организации щуда 

'|

|'|#.^ А.

&ич#.



профессионального совер1шенствования работник0в.
2,7. Рассмощение плана финансово-хозяйотвенной деятельности }нреждения,
заслу|цива\1!4е отчета директ0ра }ире>кдон}!я о его исполнении.

2.8.|!одготовка рекомендаций по в0просам определения критериев и пок€вателей
эффективности деятельн0сти работников, входящих в положение об оплате
тР}да у| сти]у{улировании работников, внесение директору )/нрэкдения
предло}(ений в части распределени'{ стимулиру!ощих вь1плат работникам
}нре>кдения.

2.9. Расомотрение иньтх вопросов деятельности }нрехсден21я, т1ру|нять1х Фбщим
собранием к своеш{у рассмощени1о либо вь1несенньтх на его рассмотрение
директором 9яреждения.

[||. €остав |{ порядок работьп

Б Фбщем собрании у{аству}от все работники, работатощие в 9нреэкдении
на основ ану'.у1 щудовь1х договоров.
Фбщее собрание созь1вается по мере надобности' н0 не ре)|(е одного раза в
год.

Фбщее собрание мот(ет собираться по у\н'|ц\4ативе 9нредите.]1,я' директора
}нре:кдения, либо по инициативе педагогического совета, либо по
инициативе не менее четверти членов Фбщего собрания.
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3.5.

Фбщее собрание считается правомочнь1м' если на нем присутствует не
менее двух щетей списочного состава работников €окольской дос1ш.
Фбщее собрание избирает шредседате.}ш{' которьтй вьтпол}ш1ет функции по
организации работьт 0бщего собрания, ведет заседания' и сещетаря,
которь:й вь1пол}1'{ет функции по фиксации реш:ений Фбщего собрания.
3аседание Фбщего собрания правомочно' если на нем присутствует более
половинь1 работников )/нрехсдения.

з.6. Решления приним€}}отся открь1ть1м голосованием. Ретшение 0бщего
собрания считается принять|м, если за него проголосов€ш1о не мен$е
половинь1' присугству}ощих на собрании. ||ри рав1{ом коли1{естве голосов

ре1ша}ощим является голос председателя Фбщего собрании.

3.7. Релшения Фбщего собраттия' шри}{'{ть1е в предел[п( его попномочий и в
соответствии с законодательством' после утвер)кдения его директором
дос}ш яв.]ш{}отся обязательнь]ми д]1я исполнения всеми у{астниками
образователь}!ого процесса.

3.8. Бсе ретшену{я 0бщего собрания своевременно доводятся до сведения всех
г{астников образовательного цроцесса.

[/. ,.(окументация и отчётность

4.\. 3аседания Фбщего со6рания протоколиру|отся. |{ротоколь| подпись1ва!отся
председателем и секретарем.

4.2. .{окументаци'{ Фбщего со6рания постоянно хранится в делах €окольской

д}ос1ш и пеРедается по акту.


