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Положение об общем собрании работников
1.Общие положения
1.1. Общее собрание работников ( вдальнейшем-общее собрание) является органом
управления Государственного учреждения дополнительного образования ,центра психологопедагогической , медицинской и социальной помощи Красносельского района СанктПетербурга.
1.2. В работе Общего собрания принимают участие работники Образовательного
учреждения всех категорий.
1.3. Общее собрание учреждения действует в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"других нормативных
правовых актов об образовании, устава ЦПМСС, настоящего Положения.
1.4. Решения Совета специалистов являются рекомендательными для коллектива
ЦПМСС. Решения Совета специалистов, утвержденные приказом ЦПМСС, являются
обязательными для исполнения.
1.5. Заседания Общего собрания проводятся не реже одного раза в четыре месяца. Общее
собрание считается полномочным принимать решения при наличии на заседании более
половины его членов. Каждый член имеет один голос, решения принимаются простым
большинством голосов. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов.
2. Задачи и содержание работы
2.1 . Главными задачами Общего собрания учреждения являются:
• реализация государственной политики по вопросам образования;
• решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного
процесса;
2.2. К компетенции Общего собрания Образовательного учреждения относится:

привлечение для осуществления уставной деятельности Образовательного учреждения
дополнительных источников финансового обеспечения и материальных средств;

заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления Образовательного
учреждения по вопросам их деятельности;

рассмотрение и принятие новой редакции Устава Образовательного учреждения,
изменений и дополнений к нему;

разработка и принятие Коллективного трудового договора Образовательного
учреждения и иных локальных актов;

регулирование в Образовательном учреждении разрешенной законом деятельности
общественных организаций;

рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения,

вынесенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения или органом
самоуправления.
2.3. Общее собрание Образовательного учреждения осуществляет следующие функции:

обсуждает и утверждает планы работы ЦПМСС;

разрабатывает и утверждает технологии работы специалистов;

утверждает учебно-производственный план;

утверждает представление специалистов на награждение;
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ЦПМСС по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, кадровой политики,
образовательной деятельности, охране труда и гражданской обороне;
2.4. К компетенции Общего собрания относится:
рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного
учреждения;
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения
и
оснащения образовательного процесса;
разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Образовательного
учреждения и иных локальных актов;
рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных
на рассмотрение директором Образовательного учреждения, коллегиальными органами
управления Образовательного учреждения.
3.12. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники
Образовательного учреждения. Общее собрание собирается директором Образовательного
учреждения не реже одного раза в год. Общее собрание считается правомочным, если
на
его заседании присутствует 50% и более от числа работников Образовательного учреждения.
На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.
Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления
Образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий.
3.13. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Общего собрания.
3. Права и ответственность
3.1 Общее собрания учреждения имеет право:
 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на Общем собрании Образовательного учреждения;
 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
 принимать, утверждать положения (локальные акты);
 вносить предложения о проведении в ЦПМСС научно-педагогических
экспериментов
 вносить предложения по совершенствованию деятельности ЦПМСС;
 обсуждать итоги финансово-хозяйственной деятельности;
 нения.
4. Организация деятельности
4.1. Председателем Общего собрания учреждения является директор. Директор своим
приказом назначает на учебный год секретаря Общего собрания .
4.2. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники Образовательного
учреждения. Общее собрание собирается директором Образовательного учреждения не реже
одного раза в год. Общее собрание считается правомочным, если
на его заседании
присутствует 50% и более от числа работников Образовательного учреждения.
Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления
Образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий.
4.3. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Общего собрания;
4.4.Общее собрание проводится не реже одного раза в четыре месяца. Общее собрание
считается полномочным принимать решения при наличии на заседании более половины его

членов. Каждый член имеет один голос, решения принимаются простым большинством
голосов. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов.
4.5.Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляет руководитель
ЦПМСС и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщают
членам собрания на последующих его заседаниях.
4.6.Руководитель Об
4.7. ЦПМСС в случае несогласия с решением Общего собрания Образовательного
учреждения приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей
учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан
рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства
членов Общего собрания и вынести окончательное решение по спорному вопросу.
5. Документация
5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколами. В книге протоколов
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее собрание Образовательного
учреждения , предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются
председателем и секретарем.
5.2. Книга протоколов Общего собрания Образовательного учреждения ЦПМСС входит в
его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.
5.3.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

