


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АОНО «Сибирский 
институт  (далее – Образовательная организация) и регулирует деятельность Общего собрания 
работников образовательной организации, являющегося одним из коллегиальных органов 
управления образовательной организацией. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников образовательной организации  
(далее – Общее собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, региональным законодательством, актами органов 
местного самоуправления в области образования и социальной защиты, Уставом образовательной 
организации и настоящим Положением. 

1.3. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство Образовательной 
организацией в соответствии с учредительными, программными документами и локальными 
актами во взаимодействии с администрацией и иными органами самоуправления образовательной 
организации. 

 
2. Задачи Общего собрания 
 
Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач: 
- способствовать организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации  на высоком качественном уровне; 
- решать вопросы, связанные с разработкой и утверждением локальных актов, 

регулирующих отдельные аспекты деятельности образовательной организации; 
- принимать меры по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 

работников образовательной организации, предупреждать противоправные вмешательства в их 
трудовую деятельность. 

 
3. Компетенция Общего собрания 
 
В компетенцию Общего собрания входит: 
- рассмотрение и обсуждение локальных нормативных актов Образовательной организации, 

затрагивающих права и обязанности работников и обучающихся; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения оснащения 

образовательного процесса; 
- представление директору образовательной организации предложений и рекомендаций о 

поощрении работников образовательной организации; 
- создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества всех участников 

образовательного процесса; 
- рассмотрение вопросов по результатам работы Образовательной организации и 

прогнозирование ее развития; 
- рассмотрение итогов проверок государственными органами деятельности 

Образовательной организации и вопросов по устранению недостатков в работе Образовательной 
организации, выявленных в ходе проверок; 

- принятие решений по другим вопросам деятельности Образовательной организации, 
вынесенным на рассмотрение директором образовательной организации или педагогическим 
советом. 

 
4. Организация деятельности Общего собрания 
 
4.1. В состав Общего собрания входят все работники, для которых Образовательная 

организация является основным местом работы или местом работы по внешнему совместительству. 
4.2. При приеме на работу работник автоматически зачисляется в состав Общего собрания 

и его срок полномочий ограничен сроком действия трудового договора с Образовательной 
организацией. 



4.3. В случае увольнения работника из Образовательной организации, он автоматически 
выбывает из состава Общего собрания. 

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

4.3. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, который избирается 
открытым голосованием и простым большинством голосов сроком на 5 лет. 

4.4. Оформление протоколов заседаний Общего собрания осуществляется секретарем, 
который также избирается  открытым голосованием и простым большинством голосов сроком на 
5 лет. 

4.4. Председатель Общего собрания: 
- принимает решение о созыве Общего собрания; 
- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее, чем за 10 дней 

до его проведения; 
- определяет повестку дня; 
- контролирует выполнение решений. 
4.5. Общее собрание Образовательной организации собирается его председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 
4.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от 

общей численности членов трудового коллектива Образовательной организации. 
4.6. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 
4.8. Решения Общего собрания: 
- считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих; 
- носят рекомендательный характер, а после утверждения приказом директора 

Образовательной организации  становятся обязательными для исполнения; 
- доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в течение 3-х дней 

после прошедшего заседания. 
 
5. Ответственность Общего собрания 
5.1. Общее собрание несет ответственность: 
- за выполнение закрепленных за ним задач; 
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

законодательству субъекта Российской Федерации, локальным нормативным актам и Уставу 
Образовательной организации. 

- за исполнение принимаемых решений. 
 
6. Делопроизводство Общего собрания 
6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 
6.2. В протоколе фиксируются: 
- дата проведения; 
- количество присуствующих членов трудового коллектива; 
- приглашенные (ФИО, должность); 
- повестка дня; 
- выступающие лица; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 

лиц; 
- принятые решения. 
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 
6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
6.5. В конце года протоколы Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя Образовательной организации и 
печатью Образовательной организации. 



6.6. Протоколы Общего собрания хранится в делах Образовательной организации и 
передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 
7. Заключительные положения 
7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 
7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного Общим 

собранием трудового коллектива в установленном порядке. 
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