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1. Общие положения.

1,1. Настоящее положенйе устанавливает порядок формирования и функционирования

Общего собршIия работников ЧУ ПоО <Автошкола (Торсион),

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 20.12.2012 г. Nq

27з-Фз кОб образовании в Российской Федерации)), Уставом чу поо <Автошкола

<Торсион> и законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы

образовательной деятельности.
1.3, Общее собрание работников - коллегиальный орган управлени чу поо
<двтошкола кторсион> (далее Собрание), осуществляющий общее руководство

деятельностью организации, в который входят все работники Образовательной

организации, проводимо9 не реже 1 (одного) раза в год.

1.4. Собрание работников ЧУ Поо кАвтошкола кТорсион>> представлrIет полномочия

трудового коллектива.

1.5. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Компетенция Общего собрания работников ОбразовательноЙ ОРГаНИЗаЦИИ

2.1. К компетенции Общего собрания работников относится:

2.1.1. обсуждение проектов коллективного договора и правил внутреннего трудового

распорядка Образовательной организации;
2.1.2, обсуждение вогIросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по ее

укреплению,
2.|.з. рассмотрение фактов нарушений трудовой дисциплины работникаlли
Образовательной организации ;

2,|-.4. рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников
Образовательной организации ;

z.|.s, Другие вопросы, затрагивающие права и законные интересЫ работникоВ
образовательной организации за исключением вопросов, относящихся к компетенции

иньIх органов управления Образовательной организации.

3. Организация деятельности Общего собрания

3.1. Решение о созыве Общего собрания работников приЕимасгся.Щиректором
образовательной организации не позднее чем за 10 (лесять) дней до проведения

собрания, и оформляется прикЕLзом. В сообщении для работников о проведении

общего собрания работников указываются: дата, место и время rrроведения собрания;

вопросы, включенные в повестку дня собрания; порядок ознакомления работников с

информацией, материаJIами к повестке дня.
З.2. На первом заседания Общего собрания работников избирается его Председатель,

которьiй координирует работу Общего собрания, и Секретарь, который ведет протокол.

Срок полномочий Председателяи секретаря устанавливается на 2 (два) года. Решения

Общего собрания работников оформляются протоколом.
з.з. Общее собрание работников считается правомочЕым, есJIи на его заседании

присутствует 2lз (две трети) и более от числа работников образовательной

организации,
3.4. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения докр{ентов собрания

работников осуществляется путем открытого голосования присутствующих простым

большинством голосов. Каждый присутствующий на собрании работников обладает



одним голосо\1. Ilередача права голосования одним присутствуюlцим на собрании

другому запреUIается,

4. llpaBa ll о.tl}етственность Общего собрания рабо,гников Образова,геJIьной

организации

4.1. Собрание Образовательной организации имеет право:

4.1.1. участвовать в управлении ЧУ Поо <Автошкола <Торсион>;

4.1.2. вьшодить с предложениями и заявлениями к руководству чу поо <двтошкола

<Торсион>.
4.2. Каяtдый член Собрания имеет право:

4.2.1. потребовать обсухtдения Собранием любого вопроса, касаIощегося деятельности

чу поо <двтошкола <торсион), если его предложение поддер}кит не менее трети

работников Образовательной организации из числа присутствуIоrцих на Собрании;

4.2.2. rтри несогласии с решением Собрания высказать свое мотивированное мнение,

которое должно быть занесено в протокол.

4.З. Собрание несет ответственность:
4.3.1. за выполнение в неполном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач

и функций;
4.з .2. засоответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,

нормативным правовым актам.

5.,.Щелопроизводство Собрания

5. 1 . Решения заседаниЙ Собрания оформляются IIротоколом.

5,2. ПротоколЫ rrодrrисываются председателем и секретарем Собрания

Образовательной организации.
5.з. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года,

5.4. Протоколы Собрания хранятся в делах постоянно и передаIотся по акту приема-

передачи при смене руководителя, передаче в архив,

б. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим Собранием и

принимаются на 9го заседании. Положение действует до принятия нового положения,

утвержденного на Общем собрании трудового коллектива в установленном порядке,


