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1.Общие положения

1.1. Общее собрание трудового коллектива является одной из форм самоуправления 
образовательного учреждения.

1.2. Общее собрание созывается в целях развития и совершенствования образовательной 
деятельности учреждения, расширения демократических форм управления на основании 
Устава МКУДО Усть-Удинской районной Д111И.

1.3.Основной задачей общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов 
жизнедеятельности трудового коллектива.

2.Компетенция общего собрания:

2.1. Общее собрание:

• принимает и заключает через своего представителя коллективный договор (с 
приложениями);

• принимает Устав учреждения, вносит дополнения и изменения;
• принимает перспективный план развития учреждения;
• вносит предложения учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения;
• утверждает годовой учебный план;
• принимает локальные акты в пределах своей компетенции.

З.Состав и порядок работы

3.1. В состав общего собрания трудового коллектива входят все сотрудники, для которых 
ОУ является основным место работы.

3.2. Общее собрание трудового коллектива учреждения осуществляет свою деятельность 
посредством заседаний, которые проводятся не реже 2-х раз в год и правомочны при 
наличии не менее 2/3 списочного состава работников учреждения.

3.3.. Администрация учреждения обязана:

* предоставлять место для проведения общего собрания трудового коллектива;

* предоставлять всю необходимую информацию для рассмотрения вопросов, преду

смотренных повесткой дня собрания.

3.4. Решения общего собрания принимаются квалифицированным большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании и носят обязательный характер при условии 
соответствия действующему законодательству.
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и в соответствии с действующим законодательством, после утверждения руководителем

ОУ являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 
процесса.

3.6. Все решения общего собрания трудового коллектива своевременно доводятся до 
сведения всех участников образовательного процесса.

4.Документация и отчетность

4.1. Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом, в 
котором фиксируются ход обсуждения вопросов, предложения и решения общего 
собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем.

4.2. Документация общего собрания хранится в делах ОУ.
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