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Положение об Общем собрании работников МОУ ДПО

<<Учебно-методический центр))

1. обшпе положенпя

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федерапьным закоЕом от 29.t2.20l2

Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федершrии", Уставом образовательной организации

(далее - ОО) и реглаI\dентирует деятельность Общего собраrrия работников ОУ, явJIяющегося

одним из коJIлегиапыIьD( органов управления муниципаJIьным образовательным rФеждением

допошtитеJIьного профессионального образования кУчебно-методический центр) (далее-

Учреждение).

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения (дапее - Общее собрание)

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка,

федерапьньпrл, региональным местным законодательством, Ежтапли органов местного

сtlмоуправлеIIия в области образования и социапьной защиты, настолцим положением.

1.3. Щелью деятельности Общего собрания явJIяется общее руководство организацией в

соответствI[и с )Ец)едптельными, програпdмными докрrентапdи и локЕIльными актаI\,lи.

1.4. Общее собраlrие работает в тесном контакте с адд{инистршиеЙ и иными органами

саI\,rоупрtlвления Учреждения, в соответствии с действующим закоIIодательством,

подзаконными нормативными актЕlN{и.

2. Задачи Общего собрания

,Щеггельность Общего собршrия IIаправлеЕа на решеЕие следующих задач:

оргапизшIия образовательного процесса и финшrсово-хозяriственной деятельности

Учрежления Еа высоком качественном уровне;

- определение перспективньD( нt!правлеЕий функчиоIIирования и развития Учреждения;

щ)ивлечеЕие обществеЕности к решению вопросов развития Учреждения;

- создщIие оптимаJьньu< условий для осуществления образоватеJIьIIого процесса и оказание

методической помощи педагогическим работникаtrл;

- решение вопросов о необходимости реглаI\,rентации локаJьными актаI\dи отдеJIьньD(

аспектов деятеJIьности Учреждения;

помоIпF адчrинистр€шIии в разработке покtlльных актов Учреждения;



разрешени9 проблемньD( (конфликтньж) сиryачий с работникаI\{и й участникаI\,{и

образовательного процесса в пределФ( своей компетенции;

внесение предJIожениЙ по BoпpocalvI охрtlны и безопасности условиЙ образовательЕого

процесса и трудовой деятельности, охрtlны жизни и здоровья слушателей и работников

Учреждения;

приЕятие мер по заIците чести, достоинства и профессионапьной репутации работЕиков

Учреждения, цредупреждение противоправного вмешательства в их трудовую деятельность;

внесение продложений по формированию фонда оплаты трудц порядка стимулирования

туда работников Уцреждения ;

вIIесеЕие предJIожений по порядку и условItям предоставления социаJIьных гаршrтий и Jьгот

работникаrrл в пределa>( компетеЕции Учреждения;

вЕесение предложеЕий о поощрении работников Учреждения;

направлеЕие ходатайств, писем в различные админисц)ативные органы, общественЁые

организшщи и др. по вопросаI\d, относящимся проблемам повышения качества ок{LзываемьD(

образовательIIьD( услуг.

3. Компетенцпя Общего собрания

В компетенцию Общего собршrия вход{т:

- принимает Устав ,вносит изменения и допоJIнеIIия в Устав;

_ пршшмает решение о необходимости закJIючеЕия с аддdиIIистршшей Учреждения

коJIлективIIого договора;

- засJrуIпивает отчет о реtlJшзilIии коллективного договора;

- приЕимает правила вЕуцреннего трудового распорядка Учреждения;

- проведеЕие работы по привлечению допоJIIIительньD( финансовьrх и материапьно-технических

ресурсов, установление порядка их испоJIьзования;

- внесение предложений об организации сотрудничества Учреждения с другими

образовательЕыми и иными организациями социальной сферы, в том tIисле при реализшIии

образовательньfх програI\dм Учреждения ;

- представление иЕтересов )пц)еждеЕпя в оргаЕa>( власти, других оргапизациD( и )лФеждениях;

- рассмотрение документов контрольЕо-надзорных органов о проверке деятельности

Учреждения;

заслупIивание публЙчного докJIада руководителя Учреждения, его обсуждение;

приЕятие локаJIьньD( актов Учрежденпя согласно Уставу.

4. Организацпя деятепьностп Общего собранпя

4.1. В состав Общего собрания входят все работникп УчреждеЕия, rIаствующие своим трудом

в деятельности Учрежденпя на основе трудового договора;



4.2. В состав собраlrия не входят работники, ос)дцествJIяющие трудовые функции по договораN,r

полряд4 IIа условиях трудовьD( соглашений и по совместитеJьству;



задач; 
.

соответствие щ)инимаемьD( решений законодательству Российской Федерации,

подзЕlкоIIным ЕорматЕвным правовым актап,l, Уставу Учреждения.

за компетеЕтЕость принимаемьо< решений.

6.1.

6.2.

б. .Щелопроизводство Общего собранпя

Заседания Общего собршrия оформляrотся протоколом.

В книге протоколов фиксируются:

7. Заrспючптельные положения

7.1 ИзменеЕия и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и

прЕнимаются на его заседаЕЕи.

7.2 Положение дейЙует до приЕятия нового положения, угвержденного на Общем

собраrrии трудового коJIлектива в установленЕом порядке.

Принято на Совете Учреждения

l 1.01.2019г. Протокол NЬ


