
 



2.1. После вывешивания вышеуказанной информации повестка может 
быть по просьбе работников или решению директора дополнена вопросами, 
если они актуальны и не требуют большого времени для их рассмотрения. 
2.2.  В целях обеспечения всестороннего рассмотрения вопросов по 
повестке собрания и принятия обоснованного и правомерного решения 
приказом директора создаѐтся постоянно действующая рабочая группа, 
основными функциями которой является разработка и выполнение 
организационных мероприятий (вывешивание информации о проведении 
собрания, подготовка помещения для его проведения, подготовка проектов 
документов, материалов или контроль за их подготовкой конкретными 
лицами, оповещение о собрании заинтересованных лиц, встреча,  
регистрация участников общего собрания работников и подсчѐт голосов при 
принятии решения, подготовка бюллетеней и соответствующих 
приспособлений для тайного голосования и др.). 
2.3. Общее собрание трудового коллектива проводится под 
председательством директора Учреждения или его заместителя по учебно-
воспитательной работе. На собрании ведѐтся протокол, который 
подписывается председательствующим и секретарѐм, избранным на 
собрании. Решение на собрании принимается открытым или тайным 
голосованием простым большинством присутствующих на нѐм и 
оформляется протоколом.  
2.4. Общее собрание трудового коллектива является открытым: на нѐм 
могут присутствовать все работники Учреждения (независимо от членства в 
профсоюзе), обучающиеся и их родители (законные представители), (если 
рассматриваемый вопрос касается непосредственно их или 
образовательного процесса), представители органов самоуправления 
Учреждения представители Учредителя, а также специально приглашѐнные 
лица. О своѐм присутствии на собрании обучающиеся, их родители 
(законные представители) и представители Учредителя должны известить 
председательствующего до его начала. 
2.5. Общее собрание  трудового коллектива может считаться открытым 
при наличии кворума его участников (работников). 
2.6. Регламент общего собрания трудового коллектива определяют 
присутствующие на нѐм работники. 
2.7. В голосование по вопросам повестки общего собрания трудового 
коллектива принимают участие только работники Учреждения. Каждый 
работник имеет один голос. 
2.8. Деловой порядок на общем собрании трудового коллектива 
обеспечивается председательствующим. 
2.9. Тайное голосование по вопросам повестки собрания проводится с 
помощью специально подготовленных для этого бюллетеней и 
приспособлений (урн, кабин и др.). 
 

3. Порядок принятия и выполнения решений 
 

3.1. Порядок принятия решения общего собрания трудового коллектива 
определены в Уставе Учреждения.  
Общее собрание трудового коллектива имеет право: 



- обсуждать и принимать Устав Учреждения, вносить предложения о 
внесении в него изменений, дополнений и вносить их на утверждение 
Учредителю; 

- принимать коллективный договор, вносить в него изменения и 
дополнения; 

- обсуждать важные вопросы деятельности Учреждения, в том числе 
проекты планов развития Учреждения, пути реформирования его 
образовательной деятельности. 
3.2. Общее собрание может принимать решения: 

 обязательные для исполнения; 

 носящие информационный или рекомендательный характер; 

 которыми одобряются проекты документов работодателя или 
конкретных органов Учреждения. 
3.3.  Решение,  которое имеет юридическую силу (обязательные для 
исполнения), должно быть мотивированным,  со ссылкой на конкретные 
обстоятельства и на положения действующего законодательства. 
3.4.  Решения общего собрания трудового коллектива не позднее, чем на 
следующий рабочий день, вывешиваются на видном, доступном для 
ознакомления месте. 
3.5.  Принятые решения общего собрания трудового коллектива 
выполняются следующими способами: 

 посредством приказа с указанием лиц, ответственных за его 
выполнение; 

 с помощью разработанных и утверждѐнных в установленном порядке 
мероприятий, положений,  стандартов, регламентов и т. п. 
3.6.  Решения общего собрания трудового коллектива могут быть в 
установленном порядке обжалованы в суде по инициативе администрации 
Учреждения или конкретных работников. 
 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
 


