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1. оБщив положвни'1

1.1. Ёастоящео |!оложение опреде.т1яет порядок упр€вления в 9астном учреждении
дополнительного профессион!ш|ьного образования к}чебно-тренинговьтй центр кРабота в
Бийске> (да_т:ее 9нреждение).
1.2. Ё{астоящее |[оложение разработано в соответствии с Федера.тльнь|м законом от 29
декабря 2012 г. ]ч|р 273 <Фб образовании в Российской Федерации>, |1риказом йиниотерства
проовещения Роосийской Федерации от 09.11.2018
|96 кФб утверждении |[орядка
организации у1 ооуществления образовательной деятельности по дополнительнь|м
общеобразовательнь1м прогр€}мм{!м>, 9ставом }нреждения.
1.3. Фбщее собрание работников яв.т1яется коллеги{1льнь|м органом управления' которое
создается д]1я учета мнения работников по вопрос€|м упр{вления }нреждением.
1.4. в состав Фбщего собрания работников входят все 1птатнь1е работники }нреждения.
1.5. Работник считается принять|м в состав Фбщего собрания с момента подписания
трудового договора. 8 с.тунае увольнения из }нреждения работник автоматичеоки вьтбьтвает
из соотава Фбщего ообрания.

м

2. компвтвнция оБщвго соБРАни'1

2.1. в компетенцито Фбщего собрания работников входит:
- участие Ёразработке и составлении локш1ьньтхактов }нреждения;

-

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;
инь|е полномочия, не отнесенньте настоящим }ставом к компетенции вь|стпего
органа управления 9нрежления' директора }треждену1я\4 педагогического совета.

3. оРгАнизАциядвятвльности оБщвго соБРАни'{

3.1. Фбщее собрание работников 9нрежления провод||тся по мере необходимости' но не
реже одного раза в год. €рок полномочий Фбщего собрания работников состав.т1'[ет 1 год. Б
состав Фбщего собрания работников автоматически входят все 1птатнь1е работники
}нрежления.
3.2. Ретпение о созь!ве Фбщего ообрания принимаетоя директором }нрежления! не
позднее' чем за 10 дней до проведения собрания, и оформ.т1яется приказом.
3.3. Фбщее собрание работников }нрехсления ведет |[редседатель, избираемьтй на общем
собрании работников сроком на 3 года.
3.4. Фбщее собрание избирает из овоего состава оекретаря. €екретарь Фбщего собрания
работает на общественнь1х начштах.
3.5. Ретпение принимается большлинством голосов от числа присутствутощих на заоедании
общего числа работников.
3.6. Фбщее собрание работников правомочно при присутствиут более половинь1 членов.

4. докумвнтАци,{ оБщвго соБРАни'{

4.1. Фбщее собрание работников оформляется протоколом.
4.2. в протоколе фиксируется:

-

датапроведения;
количественное присутотвие (отоутствие) членов коллектива;
повестка дня',
ход обсуждения вопрооов;
- предло)кену!я' рекомендации и замечания членов;

4.3.
4.4.
4.5.
справа

- ре1пение'

|{ротоколь| подпись1ва}отся предоедателем и секретарем Фбщего ообрания.
Ёумерация протоколов ведется от нач:}ла к.}лендарного года.
|!о завер1пении унебного года секретарь Фбшего собрания на каждой странице внизу
фикоирует сквозной номор страниць1 и ставит подпись (нумерашия от первого
протокола сквозная).
4.6. 3атем протоколь1 с1пив€}}отся' по'ученн€ш книга 6ротпторуетсяи скреп]т'тется печать}о
на последней странице.
4.7. \(нига протоколов Фбщего хранится в }нреждении постоянно и передается по акту.

5. зАкл}очитвльнь|в положвния
5.1. Ёастоящее [[оложение может бьтть пересмотрено

в с]учае

изменени'{
законодательства Российской Федерации, путем разработки дополнений и приложений к
данному |[оложени1о, утверждаемьгх прик.вом (распоряжением) директора 9нре>кления.

