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Настоящее Положение об Общем собрании Частного профессионального
образовательного учреждения «Братский учебный центр » (далее по тексту Учреждение) разработано в соответствии с:
-Трудовым Кодексом РФ
-Федеральным законом от 29 декабря 2012г № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Уставом Учреждения.
1. Общие положения

1.1. Общее собрание работников является органом самоуправления
Учреждения.
1.2. Общее собрание состоит из работников Учреждения (педагогических
работников, специалистов, административных и других категорий работников).
Работник считается принятым в состав Общего собрания с момента с момента
подписания трудового договора (гражданско-правового договора для внештатных
педагогических работников).
В случае увольнения из Учреждения работник выбывает из состава Общего
собрания.
1.3 Общее собрание работников Учреждения создается в целях выполнения
принципов самоуправления, расширения коллегиальных и демократических форм
управления Учреждением.
1.4 Решение общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством РФ обязательны для всех категорий работников
Учреждения, после утверждения директором Учреждения.
1.5 Собрание в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации; иными законодательными актами
Российской Федерации, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка и иными
локальными актами Института.
2. Компетенция Общего собрания

К компетенции общего собрания работников относится формирование
предложений по:
- направлению развития материально-технической базы Учреждения;
- выдвижению коллективных требований работников Учреждения;
- разрешению конфликтов;
- рассмотрению коллективных ходатайств, писем.
- вносить предложения по улучшению условий труда образовательной деятельности,
материально-технической базы, взаимодействию с заказчиками, образовательными
учреждениями, органами власти.
3. Права и ответственность Общего собрания

3.1. Общего собрания имеет право:
- участвовать в управлении учреждения
- обращаться с предложениями и заявлениями к Учредителю.
- вносить предложения, направленные на совершенствование и укрепление трудовой
дисциплины, организацию труда, рациональное использование рабочего времени,
высокое качество работы, повышение производительности труда и эффективности
образовательного процесса;
3.2. Общее собрание ответственно за:
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации и Уставу

Учреждения;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.
4. Организация деятельности Общего собрания

4.1. Общее собрание работников проводится по мере необходимости и решение
собрания доводится до сведения всех заинтересованных лиц. Инициатором созыва
общего собрания может быть Учредитель, директор Учреждения
4.2 Лица, приглашенные на общее собрание, пользуются правом
совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в
обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
4.3 Решения общего собрания работников Учреждения принимаются простым
большинством голосов, присутствующих на собрании работников.
4.4 Для ведения общего собрания из числа присутствующих на Общем
собрании открытым голосованием избираются Председатель и Секретарь на один
календарный год, который выполняет свои обязанности на общественных началах.
4.5 Решение считается правомочным, если на его заседаниях присутствует
более половины членов Общего собрания, и, если за него проголосовало более
половины присутствующих.
4.6 При равном количестве голосов, поданных за соответствующее решение,
решающим является голос председателя Общего собрания.
4.7 Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляет ректор
Учреждения и ответственные лица, указанные в конкретном решении Общего
собрания. Информация о выполнении принятых решений доводится до сведения
членов Общего собрания на последующих заседаниях.
5. Документация Общего собрания

5.1 Заседания Общего собрания оформляются протокольно. В протоколе фиксируется:
дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов;
- решение;
- описывается процедура голосования за решения.
5.2 Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
5.2 Нумерация ведётся с начала до завершения учебного года.
5.3 По завершении календарного года секретарь Общего собрания на каждой странице
внизу справа фиксирует сквозной номер страницы и ставит подпись (нумерация от
первого протокола сквозная).
Затем протоколы сшиваются, полученная книга брошюруется и скрепляется печатью на
последней странице.
6.

Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Учреждения в
сети "Интернет".
6.2. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения
законодательства Российской Федерации, путем разработки дополнений и приложений
к данному Положению, утверждаемых приказом (распоряжением) ректора
Учреждения.

