


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      1.1.  Настоящее  Положение  об  общем  собрании  работников  Муниципального
бюджетного  учреждение  дополнительного  образования  «Детский  оздоровительно  –
образовательный  спортивный  центр»(далее  –  центр)  разработано  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273-Ф3  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  уставом  Центра  и  регламентирует  деятельность  Общего  собрания
работников  центра,  являющегося  постоянно  действующим  коллегиальным  органом
управления центра.
1.1. В  своей  деятельности  Общее  собрание  работников  центра  руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным
законодательством, Уставом центра и настоящим Положением.
1.2. Целью  деятельности  Общего  собрания  работников  центра  является  реализация
законных прав работников центрана участие в управлении  центром.

2. ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1.  Деятельность  Общего  собрания  работников   центранаправлена  на  решение
следующих задач:
- организация  образовательного  процесса  и  финансово-хозяйственной  деятельности
центра на высоком качественном уровне;
- определение перспективных направлений функционирования и развития  центра;
- создание  оптимальных  условий  для  осуществления  образовательного  процесса,
развивающей и досуговой деятельности;
- решение  вопросов,  связанных  с  развитием  образовательной  среды  в  центре  и
необходимости регламентации локальными актами отдельных направлений деятельности
центра;
- оказание помощи администрациицентра в разработке локальных актов;
- оказание  помощи  администрации  центрав  разрешении  конфликтных  ситуаций  с
участниками образовательного процесса в пределах своей компетенции;
- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий образовательного
процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся центра;
- внесение  предложений  по  формированию  фонда  оплаты  труда,  порядка
стимулирования и поощрения работников;
- внесение  предложений  центрапо  порядку  и  условиям  предоставления  социальных
гарантий и льгот учащимся и работникамцентра;
- участие в решение иных вопросов в деятельности центра.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. В компетенцию Общего собрания входит:
- утверждение представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- участие в разработке и принятии Коллективного договорацентра;
- участие  в  разработке  и  принятии  Правил  внутреннего  трудового  распорядкацентра,
изменений и дополнений к ним;
- внесение предложений об организации сотрудничества с другими образовательными
организациями и иными организациями социальной сферы;
- создание  при  необходимости  временных  и  постоянных  комиссий  по  различным
направлениям деятельности  центра;



- осуществление  общественного  контроля  за  работой  администрации  центрапо  охране
здоровья работников, созданию безопасных условий труда;

4. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. В Общее собрание работников центра входят все работники центра, работа в центре
для которых является основной. Участие в работе Общего собрания осуществляется его
членами на общественных началах - без оплаты.
4.2. По вопросам, относящимся к ведению Общего собрания, каждый работник имеет
право одного голоса, передоверие запрещено.
4.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Количество  очередных Общих собраний определяется  Планом деятельности  центра  на
текущий год. Для решения необходимых вопросов могут созываться внеочередные Общие
собрания.
4.4. Общее собрание правомочно, если на заседании присутствуют более чем две трети
его членов.
4.5. Решения  Общего  собрания  принимаются  открытым  голосованием  простым
большинством  голосов  присутствующих  на  Общем  собрании  и  оформляются
протоколами.  При  равенстве  голосов  голос  Председателя  Общего  собрания  является
решающим.
4.6. Решения Общего собрания может быть принято без проведения заседания Общего
собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование
может  быть  проведено  путем  обмена  документами  посредством  любого  вида  связи,
обеспечивающей  аутентичность  передаваемых  и  принимаемых  сообщение  и  их
документальное подтверждение.
Порядок проведения заочного голосования (опросным путем) регулируется Положением
о проведении заочного голосования.
4.7. Решения  Общего  собрания  вступают  в  силу  и  становятся  обязательными  для
исполнения после утверждения его Директором центра.
4.8. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего Собрания;
- информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании Общего собрания;
- определяет повестку дня Общего собрания;
- организует заочное голосование;
- контролирует выполнение решений;
- осуществляет иные полномочия, определенные в настоящем Положении.
4.9. Секретарь Общего собрания:
- ведет протоколы Общего собрания;
-  осуществляет  делопроизводство  Общего  собрания  (систематизацию  и  хранение
материалов Общего собрания).
4.10. Протоколы  Общего  собрания  подписываются  Председателем  и  секретарем
Общего Собрания.
4.11. Нумерация протоколов ведется с первого заседания и в порядке возрастания.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием
и принимаются на его заседании.



5.2. Положение  действует  до  принятия  нового  Положения,  утвержденного  на  Общем
собрании работников центра.
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