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 «ИМЦ», меры их поощрения;  

даёт свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, заслушивает отчёт директора Учреждения о его 

исполнении; 

определяет критерии и показатели эффективности деятельности 

работников, входящие в положение об оплате труда и стимулировании 

работников; 

избирает представителей работников в органы и комиссии 

Учреждения; 

обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

даёт рекомендации по ее укреплению; 

содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые 

Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение директором Учреждения.  

 

3. Состав и порядок работы Общего собрания 

3.1. В заседании Общего собрания участвуют все работники 

Учреждения, работающие на основании трудовых договоров.  

3.2. Для ведения Общего собрания из его состава открытым 

голосованием избираются председатель и секретарь сроком на один 

календарный год.  

3.3. Председатель Общего собрания:  

организует деятельность Общего собрания;  

информирует участников Общего собрания о предстоящем заседании 

не менее, чем за 15 дней до его проведения;  

организует подготовку и проведение Общего собрания; 

определяет повестку дня; 

контролирует выполнение решений Общего собрания.  

3.4. Секретарь Общего собрания ведёт протоколы заседаний, 

ответственен за полное и объективное изложение обсуждаемых вопросов. 

3.5. Общее собрание созывается по мере надобности, но не реже одного 

раза в год. 

3.6. Общее собрание может собираться по инициативе директора 

МБОУ ДПО «ИМЦ», педагогического совета, первичной профсоюзной 

организации, по инициативе не менее четверти членов Общего собрания.  

3.7. Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует 
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не менее 2/3 его численного состава.  

3.8. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя.  

3.9. Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих, и является обязательным 

для директора и всех членов коллектива. 

 

4. Права Общего собрания 

4.1. Общее собрание имеет право: 

 обсуждать, вносить предложения по изменению и дополнению в 

коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об оплате труда работников и другие локальные нормативные 

акты, обсуждение и принятие которых относится к компетенции Общего 

собрания; 

выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации; 

выходить с предложениями о награждении работников МБОУ ДПО 

«ИМЦ». 

4.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 

потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, 

касающегося деятельности МБОУ ДПО «ИМЦ», если его предложение 

поддержит не менее одной трети членов собрания; 

при несогласии с решением Общего собрания высказать своё 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Ответственность Общего собрания 

5.1. Общее собрание несёт ответственность:  

за выполнение, выполнение не в полном объёме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций;  

за соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативно-правовым актам.  

 

6. Взаимосвязь Общего собрания с другими органами самоуправления 

6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления МБОУ ДПО «ИМЦ» – педагогическим советом, а также 

первичной профсоюзной организацией. 
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7. Делопроизводство Общего собрания 

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который 

ведёт секретарь собрания.  

7.2. В протоколе фиксируются:  

дата проведения;  

количественное присутствие (отсутствие) членов коллектива;  

повестка дня;  

ход обсуждения вопросов;  

предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания;  

решение.  

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего 

собрания.  

7.4. Нумерация ведётся от начала календарного года.  

7.5. Протоколы Общего собрания за календарный год нумеруются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются печатью МБОУ ДПО «ИМЦ» 

и подписываются директором МБОУ ДПО «ИМЦ».  

7.6. Протоколы Общего собрания хранятся в делах МБОУ ДПО «ИМЦ» 

и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив).  

7.7. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до 

сведения всех членов Общего собрания.  
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