
5.6. В целях реализации права работников, на участие в 
управлении Учреждением формируются следующие коллегиальные 
органы управления Учреждения: 

1) общее собрание работников Учреждения; 
2) педагогический совет Учреждения. 

5.7. Общее собрание работников Учреждения (далее – общее 
собрание работников) является постоянно действующим высшим 
коллегиальным органом управления Учреждения. Деятельность общего 
собрания работников регламентируется настоящим Уставом. 

5.7.1. Порядок формирования: в общем собрании работников 
участвуют все работники, работающие в Учреждении по основному 
месту работы. 

5.7.2. Срок полномочий: общее собрание работников действует 
бессрочно.  

5.7.3. Структура и порядок работы: председателем общего 
собрания работников является директор, который выполняет функции 
по организации работы собрания, и ведет заседания, секретарем 
является председатель представительного органа работников 
Учреждения, который выполняет функции по фиксации решений 
собрания, согласованию от лица общего собрания, одобренных им 
локальных нормативных актов Общее собрание работников созывается 
по мере надобности, по инициативе директора и (или) 
представительного органа работников Учреждения, но не реже двух 
раз в год. . Заседание общего собрания работников правомочно, если на 
нем присутствует более половины списочного состава работников 
Учреждения. 

5.7.4. Порядок принятия решений: решения общего собрания 
работников принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя. Решение 
общего собрания работников по отдельным вопросам, например, по 
вопросам его исключительной компетенции, может приниматься 
большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании. 
Решения общего собрания работников оформляются протоколом 
заседания и подписываются председателем и секретарем. Решения 
общего собрания работников не должны противоречить действующему 
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 
Решения общего собрания работников, принятые в пределах его 
полномочий, являются обязательными для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса. Решения общего собрания 
работников реализуются приказами директора Учреждения. 

5.7.5. Полномочия выступления от имени Учреждения: общее 
собрание работников вправе действовать от имени Учреждения по 
вопросам, затрагивающим права и законные интересы работников 
Учреждения. 



5.7.6. Компетенции общего собрания работников Учреждения: 
1) сообщение мнения, проведение консультаций, при принятии 

локальных нормативных актов, закрепляющих права и законные 
интересы работников Учреждения, регулирующих трудовые 
отношения работников Учреждения, в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством; 

2) принятие локальных нормативных актов, закрепляющих права и 
законные интересы работников Учреждения, регулирующих трудовые 
отношения работников Учреждения; 

3) обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению 
работников Учреждения; 

4) заслушивание ежегодных отчётов представительного органа 
Учреждения и администрации Учреждения о выполнении 
коллективного договора; 

5) выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 
избрание полномочных представителей для участия в решении 
коллективного трудового спора; 

6) избрание представителей работников в органы и комиссии 
Учреждения; 

7) выступление от имени Учреждения; 
8) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых 

общим собранием работников к своему рассмотрению, либо 
вынесенных на его рассмотрение директором Учреждения. 

 


