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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Частным профессиональным 
образовательным учреждением Учебный центр «Маневр Плюс» («Учреждение»), регламентирует 
деятельность Общего собрания работников и обучающихся («Общее собрание») Учреждения, 
являющегося постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждения, 
которое действует бессрочно, в течение всего времени осуществления деятельности 
Учреждением.  

Целью деятельности Общего собрания является общее участие в руководстве Учреждения 
в соответствии с учредительными документами и локальными актами, содействие в реализации 
прав и интересов работников на участие в управлении Учреждением, развитие инициативы 
трудового коллектива. 

Общее собрание работников и обучающихся Учреждения является совещательным 
органом Учреждения. 

 
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

2.1. В компетенцию Общего собрания входит решение следующих вопросов: 
-   принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 
-  обсуждение и принятие, а также внесение изменений и дополнений в коллективный 

договор; 
- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение Директором или Педагогическим 

советом; 
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка обучающихся и других локальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих права обучающихся; 
- разработка проектов материально-технического обеспечения Учреждения; 
- содействие Директору в разработке локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения; 
- решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами отдельных 

аспектов деятельности Учреждения и содействие в разработке таких локальных актов; 
- ознакомление работников с проектами локальных актов Учреждения; 
- осуществление контроля за соблюдением работниками Учреждения правил и 

инструкций по охране труда, за использованием средств, предназначенных на охрану труда; 
- заслушивание отчетов Директора Учреждения о выполнении задач основной уставной 

деятельности Учреждения;  
- контроль за рациональным использованием имущества Учреждения и расходованием 

средств Учреждения; 
- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий образовательного 

процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья работников и слушателей 
Учреждения. 

 
3. ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

3.1.   Для осуществления своих полномочий Общее собрание работников и обучающихся 
Учреждения имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждения; 
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя. 

3.2. Каждый член Общего собрания работников и обучающихся Учреждения имеет право: 
- потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если 

его предложение поддержит не менее одной трети членов Собрания работников и обучающихся 
Учреждения; 

- при несогласии с решением Общего собрания работников и обучающихся Учреждения, 
высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 
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4.1.  В состав Общего собрания работников и обучающихся Учреждения входят работники 
образовательного Учреждения, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на 
основании трудового договора и обучающиеся образовательного Учреждения.  

4.2. Общее собрание работников и обучающихся Учреждения собирается по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год. Дата проведения очередного либо внеочередного 
Общего собрания определяется на основании Приказа директора Учреждения. 

4.3.  Решение Общего собрания работников и обучающихся оформляется в виде 
протокола в двух экземплярах, которые подписываются председателем и секретарем Общего 
собрания работников. Один экземпляр протокола передается единоличному исполнительному 
органу Учреждения для его хранения. 

4.4. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по должности 
является руководитель Учреждения. 

4.5.  Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секретарем, который 
избирается на первом заседании Общего собрания сроком на один календарный год. 
Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на общественных 
началах. 

4.6. Председатель Общего собрания: 
 организует деятельность Общего собрания; 
 информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 3 дня 

определяет повестку дня; 
 контролирует выполнение решений. 
4.7.  Решения Общего собрания: 
 после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения руководителем 

учреждения становятся обязательными для исполнения; 
 доводятся до всего коллектива учреждения не позднее, чем в течение 5 дней после 

прошедшего заседания. 
4.8. Общее собрание работников и обучающихся Учреждения правомочно при 

присутствии более половины общего числа работников и обучающихся Учреждения. 
4.9. Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. 
4.10. Решения Общего собрания работников Учреждения, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 
администрацией и всеми членами коллектива. 

4.11. На заседание Общего собрания работников и обучающихся Учреждения могут быть 
приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов 
муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на Общее собрание 
работников и обучающихся Учреждения, пользуются правом совещательного голоса, могут 
вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 
компетенции. 

 
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

5.1.  Работа Общего собрания протоколируется. Протоколы подписываются 
Председателем и секретарем Общего собрания. 

5.2. В Учреждении принята сквозная нумерация протоколов Общего собрания от начала 
деятельности. При внесении изменений в Устав Учреждения нумерация протоколов может быть 
принята вновь, если изменения касаются данных, вносимых в протоколы Общего собрания. 

5.3. В протоколе фиксируются: 
- дата проведения заседания; 
- количественное присутствие (отсутствие) членов работников трудового коллектива; 
- повестка дня; 
- приглашенные (Ф.И.О., должность) при их наличии; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания, высказанные на общем собрании; 
- принятые решения. 
5.4.  Протокол нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

Директора и печатью Учреждения и подшивается в единую папку – «Папку Протоколов Общего 
собрания работников и обучающихся Учреждения. 
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5.5. Папка Протоколов хранится в делах Учреждения и передается по акту (при смене 
Директора Учреждения и/или передаче в архив). 

5.6. Доклады, тексты выступлений, о которых в Протоколе делается запись «доклад, 
выступление прилагается», группируются и подшиваются к соответствующим Протоколам в 
папку Протоколов, и хранятся с тем же сроком хранения, что и Протоколы Общего собрания. 

5.7. Протоколы Общего собрания хранятся в делопроизводстве Учреждения и сдаются 
Председателем Общего собрания по акту сдачи – приема в архив Учреждения при смене 
Председателя Общего собрания, а при ликвидации Учреждения вместе со всеми документами 
Учреждения в городской архив на общих основаниях. 

5.8. Учреждение ведет учет и обеспечивает сохранность документов при работе Общего 
собрания работников Учреждения. Ответственный за осуществление и соблюдение условий 
хранения Председатель Общего собрания. 

5.9. Общая ответственность за сохранность всех документов Общего собрания возлагается 
на Директора Учреждения. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

6.1.  Общее собрание несет ответственность: 
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач; 
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным актам, Уставу Учреждения; 
- компетентность принимаемых решений. 
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