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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании работников Центра
ЧУ ДО Центр «Солнечный круг»
I.Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании»,
Устава ЧУ ДО Центр «Солнечный круг» (далее Центр)
1.2. Настоящее Положение является локальным актом, регулирующим порядок работы
Общего собрания работников Центра (далее Собрание)
II. Состав, срок полномочий Собрания
2.1. Собрание - коллегиальный орган, являющийся общим собранием трудового
коллектива Центра, в состав которого входят все работники Центра.
2.2. Собрание формируется Учредителем.
2.3. Срок полномочий Собрания не ограничен.
2.4. Собрание собирается не реже 2 раз в календарный год
Ш.Основные задачи Собрания
3.1. Собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы
трудового коллектива.
3.2. Собрание реализует право Центра на самостоятельность в решении вопросов,
способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово хозяйственной деятельности.
3.3. Собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм
управления.
IV. Полномочия Собрания, председателя Собрания
3.1. Собрание из своего состава избирает Председателя.
3.2. Председатель:
- организует деятельность Собрания
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании
- организует подготовку и проведение заседания
- определяет повестку дня
- ведет заседания Собрания
- контролирует выполнение решений.
3.3. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:
- согласование программы развития Центра
- формирование предложений по составлению плана финансово-хозяйственной
деятельности Центра

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников
- обсуждает и осуществляет согласование Правил внутреннего трудового
распорядка и иных локальных нормативных актов Центра, затрагивающих интересы
работников Центра
- определят порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в
пределах компетенции Центра
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Центре и мероприятия по ее
укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками
Центра.
V. Деятельность Собрания
4.1. Заседания Собрания созывается не реже одного раза в год. В случае поступления
заявления учредителя, генерального директора, председатель Собрания обязан в
недельный срок созвать внеочередное заседание его членов. О сроках, месте и порядке
проведения заседания уведомляет председатель Собрания.
4.2. Заседания Собрания считаются правомочными, если на них присутствует более
половины от общего числа работников Центра.
4.3. Решения на заседаниях Собрания принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании работников.
4.5. Решения, принятые на заседаниях Собрания, оформляются протоколами.
VI. Взаимодействие Собрания с другими органами самоуправления
6.1. Собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправления Центра Педагогическим советом и Родительским советом посредством:
- участия представителей трудового коллектива в заседаниях Педагогического
совета, Родительского совета
- представления на ознакомление Педагогическому совету и Родительскому совету
материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Собрания
- внесения предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
Педагогического совета и Родительского совета Центра.

