
 
 

 

 

 

 

 



1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы 

станицы Калининской муниципального образования Калининский район 

(далее – Учреждение) и регламентирует деятельность общего собрания 

работников Учреждения. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения 

(далее – Общее собрание) руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным 

местным законодательством, актами органов местного  самоуправления в 

области образования и социальной защиты, Уставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

Общее собрание является одним из коллегиальных органов управления 

Учреждением. 

1.3. Целью деятельности Общего собрания является общее 

руководство Учреждением в соответствии с учредительными, программными 

документами и локальными актами.  

1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией, 

Педагогическим советом, Наблюдательным советом, в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными актами и Уставом. 

 

2. Компетенция Общего собрания 

 

2.1. К компетенции Общего собрания работников Автономного 

учреждения относятся: 

1) определение основных направлений деятельности Автономного 

учреждения; 

2) защита прав и интересов работников Автономного 

учреждения; 

3) принятие Устава Автономного учреждения, внесение дополнений 

и изменений в Устав; 

4) принятие решения о назначении представителя работников 

Автономного учреждения членом Наблюдательного совета Автономного 

учреждения или досрочном прекращении его полномочий; 

5) обсуждение и принятие отдельных локальных актов Автономного 

учреждения, а также внесение в них дополнений и изменений; 

6) принятие коллективного договора, внесение дополнений и 

изменений в коллективный договор; 

7) рассмотрение и утверждение планов образовательного и 

воспитательного процесса. 

 

3. Организация деятельности Общего собрания 



 

3.1. Общее собрание работников Автономного учреждения 

собирается Директором Автономного учреждения по мере необходимости, 

но не реже 2 раз в год, или по инициативе не менее чем ¼ списочного состава 

работников Автономного учреждения. 

3.2. Общее собрание Автономного учреждения считается 

правомочными, если на нем присутствует не менее двух третей списочного 

состава работников Автономного учреждения. 

3.3. Решения на Общем собрании Автономного учреждения 

принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов решающим является голос Директора Учреждения. 

3.4.    Решение Общего собрания Автономного учреждения считается 

принятыми, если за него проголосовало не менее двух третей работников 

Автономного учреждения, присутствующих на Общем собрании 

Автономного учреждения. 

 


