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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании трудового коллектива

муtIиципального учрещдения дополнительного образования
Некрасовской детско-юЕошеской спортивцой школы

1. Общие положепия
1.1. Настоящее ПоложенИе разработано на основаFIии Федераrrьного закона от 29.12.201,2

J\ъ 27з-ФЗ "Об образов€lнии в Российской Федерации", устава муниципального
учреждения дополнительного образования Некрасовской детско-юношеской
спортивной школы (далее _ му ,що Некрасовской дюсш) и реглап{ентирует
деятельность общего собрания трудового коллектива, явлlIющегося одним из
коллегиальньж органов управления Му,.що Некрасовской дюсш.1,2. В своей деятельности общее собрание ,рудо"оiо колJIектива Му Що Некрасовской
дюсШ (далее Собрание) руководствуется нормап{и международного права,
действующего законодательстВа Российской Федерации, Ярославской области и
Некрасовского муниципального района Ярославской облаJти, уст€lвом му доНекрасовской .ЩЮСШ и настоящим ГIоложением.

1.3. Собрание полномочно в течение неопределённого срока.
1,4, Настоящее Положение является локальным нормативным шр€tвовым актом и

обязательно для исполнения всеми работниками Му Що Некрасойкой дюсш.
2. Задачи Собрания

2. 1.,Щеятельность Собрания:
2.1.1. выработка коллективньD( решений для осуществленшI единства действий всего
трудового коJIпектива и каждого его члена;
2.|.2. объединение усилий
воспитательного процесса,
Учреждения.

3. Компетенции Собрания
3.1. Общее собрание работников МУ ЩО НекрасовсоБй !ЮСШ:
з.1.1. рассматривает Правила вIIутреннего трудовоrо распорядка МУ ,ЩО Некрасовской
дюсш и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права;
3,1,2, вьтбираеТ в УправлЯющий совеТ и комиссИю пО урегулирОв€lниЮ споров между
r{астниками образовательных отношений своих представителей; 

-

],1.3. рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Му донекрасовской ,щюсш, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-
техЕической базы МУ ДО Некрасовской ДЮСШ;
з_],а, рассматрИвает И обсуждаеТ вопросЫ стратегии рtlзвития му дО Некрасовской
ЩЮСШ;
3.1.5. рассматриваеТ иные вопросы деятельности мУ дО Некрасовской дюсш,внесенньIх для обсуждеЕIиrI директором.

4. Организация деятельности Собрания
4.1. в состав Собрания входят все работники Му.ЩО Некрасовской дюсш.
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4,2, На заседаЕиЯ СобраниЯ могуt быть приглатJтены представители Учредителя,
обЩественньж организаций, органов муниципапьЕого управления. Лица, приглатттен}Iые
на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения изаявлеЕия, гIаствоваТь в обсужДеЕии вопРосов, находящихся в их компетенции.4.з. РуководствО СобраниеМ осущеQтвляеТ предс9датель, которым по должностиявляется руководитель МУ ,ЩО Некрасовской дюсш. Ведение nporo*oooB Собрания
осуществJuIется секретарем, которьй избирается на первом заседа}Iии Собрания .рооЪ* ,ruодин уrебньй год. Председатепь и Секретарь Собрайя выполняюr a"о" обязанности на
общественньж началах.
4,4, ЛюбоЙ работниК му дО НекрасовСкой ,ЩЮСШ имеет прtlво не позднее, чем за Здня до даты проведения Собрания, trодать Председателю служебную записку спредложеНием О включениИ в повесткУ дня коЕкРетного вопроса с ук€LзаЕием фамЙлиидокJIадчика по предложенному в повестку дня вопросу.
4,5, Собрание собирается его Председателем по мере необходимости, но не реже двух разв уrебньй год.
4,6, Щеятельность СобраниrI осуществJUIется по lrринятому на календарный год плаЕу.4,7, Собрание считается правомочЕым, если в его работе пр"r"й' fru.r". не менееполовины списочного состава работников.4,8, Решения Собрания принимtlются открьmым голосованием, после ,,ринятия носят
рекомендательньй харЕжтер. Решение общего собрания работников принимается простым
большинством голосов присугствующих на собрании.

. 5. Щелопроизводство Собрания
5. 1. Заседания Собрания оформляются протоколом.
5,2, Книга протоколов Собрания нумеруется постр,tнично, прошнуровывается,
скрепJUIется подписью руководитеJUI и печатью му до Некрасовскоt дiоСш.5.3. Книга протоколов Собрания храЕится в делах му до НеорасЬuской .ЩЮсш (5

лет) и передается по t}KTy (при смене руководителя, передаче в архив).

б. Заключительные положения
6,1, ИзмененияидополнеIIия в Еастоящее Положение вносятся Собранием и принимtшотся
Еа его заседаЕии:
6,2, Настоящее Положение действует до принlIтия нового Положения, }.тверждеЕного на
Собрании в установленЕом порядке.
б,3, ИзмененI.UI Вносятся в том же порядке, в котором локальЕьй нормативный акт
разрабатьвался и утверждался.


