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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании работников
ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа
имени Героя России Ф. Кузьмина»
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 образовательного учреждения
и регламентирует деятельность Общего собрания работников ГАОУ «Пермский кадетский
корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» (далее –
Учреждение), являющегося одним из коллегиальных органов управления.
1.2. В своей деятельности Общее собрание работников руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным
местным законодательством, актами органов местного самоуправления в области образования
и социальной защиты, Уставом Учреждения и настоящим положением.
1.3. Общее собрание является формой самоуправления Учреждения в виде его органа самоуправления,
обеспечивающего возможность участия всех работников в управлении Учреждением.

1.4. Общее собрание создаётся в целях развития и совершенствования образовательной
деятельности Учреждения, а также расширения коллегиальных, демократических форм
управления на основании Устава Учреждения.
1.5. Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами самоуправления, а также
с различными организациями и социальными институтами вне Учреждения, являющимися
социальными партнёрами в реализации образовательных целей и задач Учреждения.
2. Основные Задачи
2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы
трудового коллектива.
2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов ,
способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности.
2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и
воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

3. Порядок формирования Общего собрания работников школы
3.1.В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых Учреждение является
основным местом работы.
3.2. Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. Инициатором
созыва Общего собрания может быть Учредитель, начальник Учреждения, представители
коллектива.
3.3.Срок полномочий бессрочно.
4. Компетенция Общего собрания работников школ
- принятие правил внутреннего трудового распорядка, разработка и принятие Устава
Учреждения, представление его на утверждение;
- создание рабочей группы по разработке изменений устава, в том числе изменений в виде
новой редакции устава;
- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, принятие которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к его компетенции;

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения;
- утверждение коллективных требований к работодателю;
- рассмотрение и выдвижение кандидатуры для награждения работников из числа членов
коллектива Учреждения.
5. Порядок принятия решения
Процедура голосования определяется специальным решением Общего собрания. Общее
собрание вправе принимать решения, если на нем присутствует более половины работников.
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более
половины работников, присутствующих на собрании. Процедура голосования определяется
специальным решением Общего собрания.
Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и не противоречащие
действующему законодательству и настоящему Уставу, являются рекомендательными для
администрации Учреждения и всех работников Учреждения.
6. Порядок выступления от имени образовательной организации
Общее собрание трудового коллектива может выйти от имени Учреждения с предложениями и
заявлениями на учредителя, в органы государственной и муниципальной власти, в
общественные организации по совершенствованию деятельности Учреждения, по
совершенствованию условий труда и т.д.
7. Документация и отчётность
7.1.Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписываются председателем и
секретарем.
7.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Учреждения и передается по
акту.

