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1.3. Решения Общего собрания коллектива Учреждения, принятые в пре-
делах его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны 
для исполнения всеми членами коллектива.  

 
2. ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 Общее собрание коллектива Учреждения: 
 принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему; 
 заслушивает отчёты совета Учреждения и директора; 
 принимает Правила внутреннего распорядка Учреждения и направ-
ляет на утверждение директору  Учреждением; 
 определяет основные направления совершенствования и развития 
Учреждения; 
 рассматривает вопрос об укреплении материально-технической базы 
Учреждения;  
 создаёт при необходимости комиссии, советы по разным направле-
ниям   работы Учреждения и устанавливает их полномочия. 
 

3. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИИ  
КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 Общее собрание коллектива Учреждения: 

обсуждает и рекомендует проект коллективного договора, правила 
внутреннего трудового распорядка, графики отпусков работников Учреж-
дения; 
          обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия 
по её укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 
работниками Учреждения; 
          рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работ-
ников Учреждения;  
          знакомится с итоговыми документами по проверке государственны-
ми и муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает 
директора Учреждения о выполнении мероприятий по устранению недос-
татков в работе;  

утверждает локальные акты Учреждения в пределах установленной 
компетенции. 

 

4. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
4.1. В  состав   общего  собрания   коллектива Учреждения   входят 

все   работники Учреждения.  
4.2. Общее собрание  коллектива Учреждения созывается по реше-

нию Совета Учреждения или директора Учреждения  не реже 1 раза  в год. 
Члены общего собрания выполняют свои обязанности на общественных 
началах.  
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4.3. Общее собрание  коллектива Учреждения из своего состава из-
бирает председателя и секретаря. Директор Учреждения входит в состав 
Общего собрания коллектива Учреждения на правах члена общего собра-
ния. 

4.4. Решение Общего собрания   считается принятым,  если за него 
проголосовало более половины присутствующих.  
 

5.  ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ КОЛЛЕКТИВАУЧРЕЖДЕНИЯ 

 
5.1. Все решения общего собрания коллектива Учреждения, являю-

щиеся рекомендательными, своевременно доводятся до сведения коллек-
тива Учреждения, администрации Учреждения, родителей (законных пред-
ставителей).  

5.2. Общее собрание коллектива Учреждение имеет право предла-
гать директору Учреждения план мероприятий по совершенствованию 
работы в Учреждении. 
  5.3. Общее собрание коллектива Учреждения несёт ответственность 
за компетентность принимаемых решений и соответствие их действующе-
му законодательству. 
 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
                                                                                                                            

6.1. Решения Общего собрания коллектива Учреждения по вопросам, 
относящимся к его компетенции, оформляются протоколом и подписыва-
ются председателем и секретарём Общего собрания коллектива Учрежде-
ния. 

6.2. Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, 
скрепляется подписью председателя Общего собрания коллектива Учреж-
дения и печатью Учреждения. Нумерация протоколов ведётся от начала 
календарного года. 
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