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I. Общие положения
1.1. Положеrrие об Общем собрании работников Негосударственного образоватеJьного

частного учреждения,Щополнительного образования <Международньй лингвистический
центрD (дапее - Положение)
разработшlо в соответствии с Федера;rьным Заr<оном }lb 27З-Ф3 от 29.12.2012 года <Об
образовании в Российской Федерации>, Трудовыпл кодексом РФо Уставом и локttльными
актаI\dи НОЧУ ДО (МЛЦ> (далее -Учреждепие).
Собрание) является постоянЕо
1.2. Общее собрание работников Учреждеrrия(лалее
действующим коJIлегиЕlльным орг€tном управления.
1.3. Основной задачей Собрания явJIяется коJIлегиальное рещение вФкIIьD( вопросоВ
жизнедеятельности трудового коллектива Уцреждения.
1.4. Решения Собраrrиrl, принятые в пределtlх его компетенции и в соответствии с
зtlконодательством Российской Федерации, доводятся до сведения работников прикtr}ом
директора Учрежденпя и явJuIются обязательными дJuI исполнения всеми участникаIvlи
образовательного процесса.
1.5. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже одIIого раза в год.
1.6. В работе Собрания могут принимать участие все работники Учреждения, дJIя KoтopbIx
явJuIется оснорным местом работы.
1.7. Собршие трудового коллектива стIитается правомочЕым, если на заседаЕии
присутствует не менее половины работников Учреждения.
1.8. Решения пршIимаются открытым голосовЕlIIие абсолютным большиЕством голосоВ
присугствующих и оформллотся протоколом.
1.9. Решения Собраrrия, принятые в пределzIх его компетенции и в соответСтВии С
зiжонодательством Российской Федерации, явJUIются обязательными дJUI всех работников

-

Учреждения.
1.10. Срок дЕtнного положеIIия не оцраничен. Положение действует до принятия IIового.
1.11. ИзменениrI и дополнения в настоящее Положение вносятся СобраниеМ И
приЕимtlются на его заседании.
2.

3адачи Общего Gобрания работников

2.1. Общее собраrrие работников:
- вIIосит предIожения об изменении и допоJIIIении устава Учреждения;

принимает пр{tвила внуцреннего трудового распорядка;
- приЕятие Кошtективного договора, осуществJIяет коштроль вьшолнения
Коллективного договора;
- вносит предIожения в ппан развития Учреждения, в том числе о направлениrD(
образовательной деятельности и иньIх видах деятельности Учрежл енцяi
- рассмотрение вопросов охраЕы труда и безопасности условий трула работниково
охрztны жизни и здоровья слушателей Учреждения.
- рассмотРение иЕьIr( вопросоВ деятельшОсти Учрежден}rrl принятьпr собраЕием к
УчреждеЕиrt.
рассмотреЕию, либО выЕесенЕЬIх Еа его рассмотрение директором
- разрабатывает и

3. Праве и ответственность Общего собрания работников
ПредставJuIть интересы трудового коJIпектива.
3.1.1 Вьцвигать коллективные требовzlния работников УчрежлеЕия в слrIае
необходимости.
З.1.2.Принимать окончатепьное решение по спорЕым вопросtll\d, входящим в его

3. 1.

компетенцию;

3.1.3. Принимать rIастие в обсужлении и принrIтии локальньD( актов Учреждения в

пределtD( компетентности Собрания.

3.2. Каждьй член Общего собрания имеет

прtIво:

обсуждения Общим собраrrием любого вопроса, касающегося
Учреждения,
есJIи его предIожеЕие поддержит не менее одной трети чпенов
деягельности
собрания;
З.2.2. При несогласии с рецением Общего собрания высказатъ свое мотивироваIIное
мнение, которое должно быть занесено в протокол.
3.3. Общее собрание несет oTBeTcTBeIlHocTb:
3.3.1 СоблrодеЕие законодатеJIьства, реглzlп{ентирующего деятельность СобраниrI.
3.3.2. Компетентность принимаемьIх решений.
3.3.3. Собrшодение и рrlзвитие принципов коJшегиальЕости в управлении Учреждением.
3.2. 1.Потребовать

4. Оргенизация деятельности Общего собрания работников
4.1. В работе Общего собрания могуг принимать уастие все работники Учреждения, дJIя
KoTopbD( Учреждение явJIяется основIIым местом работы.
4.2. На заседание Общего собрания могут быть приглаIдеЕы представители УчредитеjIя.

лица, приглачтенные на собрание, поJIьзуются прЕtвом совещательного голоса, могут
вносить предложения и змвлениrI, участвовать в обсуждеЕии вопросов, нtlходящихся в их
компетенции.
4.З. Щпяведепия Общего собраrrия из его состава открытым голосованием избирается
председатель и секретарь сроком Еа один календарЕьй год, которые вьшолняют свои
обязапности на обществешIIьD( началах.
4.4. Прелседатель Общего собрания:
- орг€lнизует деятельЕость Общего собраrrия;
- информирует tIленов трудового коллектива о предстоящем заседании
не менее чем за 10 дней до его проведония;
- оргЕlнизует подготовку и проведеЕие Общего собрания;
- опредеJuIет повестку дня Общего собрания;
- коfiтролирует выполнение решений Общего собрания.
4.5. Секретарь ведет организационную, оперативнуrо работу по текущим вопросtlп{,
оформляет протокол заседания Собрания.
4.6. Заседания Общего собрания в полном составе созываются председателем по мере
необход,Iмости, Ео не реже 1 ptв в год в соответствии с плаfiом работы.
4.7.Заседание считается прttвомочным, если на Еем присутствуют более половиIIы ImeHoB
Собрания.
4.8. Процедура голосовrtния явJIяется открьrгой.
4.9. Решепия Общего собраrrия сЕIитается принятым, если за него проголосовали больше

половины присугствующих.
4.10. Решения Общего собрания явJuIются обязательными
5.

дJIя всего коJIлектива.

flокументация Общеrо собрания работников

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, которьй ведет секретарь

Общего собрания, Протоколы заседаний и решений подписывaются председателем и
секретарем Общего собрания.
5.2. Нрлерация протоколов Общего собрания ведотся с начала кшендарного года.
5.3. Протоколы заседаний и орftrнизационные документы хрtlнятся у председатеJIя
Собрания.

