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ПОЛОЖЕНИЕ 

об   общем собрании трудового коллектива 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» 

 
1. Цели и задачи. 

 
Общее собрание трудового коллектива является  одной из форм привлечения 

работников учреждения к активному участию в решении вопросов 
деятельности учреждения. 

Общее собрание должно способствовать улучшению работы  учреждения по 
сплочению коллектива, развитию творческой инициативы работников, 
внедрению передового опыта работы. 

Общее собрание служит целям успешного выполнения коллективом Законов 
и Постановлений правительства, создание работниками условий для 
высокопроизводительного  и творческого труда. 
 

2. Организация  общего собрания трудового коллектива. 
 

Для ведения собраний, созыва очередного и осуществления контроля за 
выполнением принятых предложений, собрание выбирает из своего состава 
открытым голосованием председателя и секретаря. При  необходимости, кроме 
общего собрания, может созываться совещание с отдельными категориями 
работников. 
 

3. Содержание работы. 
 

На обсуждение общего собрания выносятся основные вопросы 
образовательной деятельности и организационно-хозяйственной работы 
учреждения. 
 В содержание работы входят рассмотрение и обсуждение: 
а)планов работы учреждения и их выполнение; 
б)вопросов состояния образовательной деятельности и мероприятий по ее 
улучшению; 
в)вопросов методической работы, повышения квалификации, распространения 
и внедрения передового опыта; 
г)создание условий в работе коллектива и мероприятий по их улучшению; 
д)состояние работы с родителями и привлечение общественности к воспитанию 
учащихся; 



е)вопросов состояния трудовой и производственной дисциплины и 
мероприятий по ее укреплению; 
ж)мероприятия по охране труда  и технике безопасности, охране здоровья 
детей; 
з)вопросов подготовки школы к новому учебному году, укрепление учебно-
материальной базы учреждения; 
и)вопросы хозяйственно-финансовой деятельности учреждения. 
        

4. Права общего собрания. 
 

Общее собрание трудового коллектива имеет право: 
а)заслушивать  доклады, информации, отчеты администрации,  профсоюзного  
комитета и работников учреждения; 
б)рассматривать предложения администрации и отдельных работников по всем 
вопросам деятельности учреждения и мероприятия по их выполнению; 
в)пользоваться  необходимыми директивами, отчетными и справочными 
материалами по различным разделам работы школы; 
г)отмечать общий уровень работы учреждения, вскрывать недостатки работы 
учреждения, администрации и отдельных работников, вносить свои 
предложения по улучшению их работы; 
д)вносить предложения о представлении к награждению и поощрению 
отличившихся по работе. 
 

5. Порядок работы общего собрания трудового коллектива. 
 

Общее собрание трудового коллектива созывается по мере 
необходимости. Вопросы, подлежащие обсуждению, подготавливаются и 
вносятся администрацией, профкомом и отдельными работниками учреждения. 
Заседания общего собрания протоколируется. По каждому обсужденному 
вопросу принимается постановление простым большинством голосов. 

Предложения, принятые на общем собрании, должны рассматриваться в 
3-дневный срок после его проведения и, если они не противоречат 
действующему законодательству, подлежат обязательному исполнению в 
установленные сроки. 

Разногласия, возникающие между общим собранием и администрацией 
рассматриваются вышестоящим  административным органом не позднее, чем в 
10-дневный срок. 

Протоколы, документация и переписка общего собрания хранятся в 
учреждении вместе с делами профсоюзной организации. 


