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2. Цель Общего собрания работников Центра 

Общее собрание создается в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации 

прав образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно - общественных 

принципов управления. 

3. Задачи Общего собрания работников Центра 

Основными задачами Общего собрания работников Центра являются: 

- реализация права на самостоятельность Центра в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

- содействие расширению коллективных, демократических форм управления 

и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов. 

4.Функции Общего собрания работников Центра 

К компетенции Общего собрания работников относятся решения 

следующих вопросов: 

 рассмотрение Устава Центра, изменений и дополнений к нему; 

 обсуждение правил внутреннего трудового распорядка Центра; 

 решение вопроса о необходимости заключения с администрацией 

коллективного договора; 

 решение вопроса о награждении работников Центра. 

       -  обсуждение  состояния трудовой дисциплины и мероприятий по ее 

укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины 

работниками Центра; 
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         - рассмотрение вопросов по охране и безопасности условий труда 

работников, по охране жизни и здоровья обучающихся Центра; 

- внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Центра; 

- заслушивание отчетов о работе директора, заместителей директора, и 

других работников, внесение на рассмотрение администрации предложения 

по совершенствованию работы; 

- знакомство с итоговыми документами по проверке государственными 

органами деятельности Центра и заслушивании администрации о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

5.Организация управления Общим собранием работников Центра 

5.1. В состав Общего собрания работников входят все работники Центра. 

5.2. На заседание Общего собрания работников Центра могут быть 

приглашены представители Центра, общественных организаций, органов 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, 

пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 

заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции. 

5.3. Для ведения Общего собрания работников Центра из его состава 

открытым голосованием избирается председатель и секретарь, которые 

исполняют свои обязанности на общественных началах. 

5.4. Общее собрание работников  Центра собирается по необходимости, но 

не реже 1 раза в календарный год. 

5.5.Общее собрание работников Центра правомочно, если на указанном 

собрании присутствует более половины его членов. 

5.6. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины 

присутствующих на собрании работников  
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5.7.Решения Общего собрания являются обязательными для всех 

работников Центра. 

5.8. На заседаниях Общего собрания ведутся протоколы, подписываемые 

председателем и секретарем, и хранятся в делах Центра 

6. Права и ответственность Общего собрания работников Центра 

6.1. Общее собрание работников Центра имеет право: 

- участвовать в управлении Центра; 

- выходить с предложениями и заявлениями на организацию, в органы 

государственной власти, в общественные организации. 

6.2.Каждый член Общего собрания работников Центра имеет право: 

- потребовать обсуждения Общим собранием работников Центра любого 

вопроса, касающегося деятельности Центра, если его предложение 

поддержит не менее одной трети членов собрания; 

- при несогласии с решением Общего собрания работников Центра 

высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 

протокол. 

6.3. Общее собрание работников Центра несет ответственность: 

- за соответствие принимаемых решений.  

7. Делопроизводство Общего собрания работников Центра 

7.1.Заседания Общего собрания работников Центра оформляются 

протоколом. 

В протоколе фиксируется: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 
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- решение. 

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания работников Центра. 

7.3.Протоколы Общего собрания работников Центра хранятся в делах 

учреждения и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в 

архив). 

 

____________________________ 


