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П О Л О Ж Е Н И Е 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ №1 
 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

Управление ДЮСШ №1 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ДЮСШ №1 и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. 

В структуре управления ДЮСШ №1 предусмотрены: Общее собрание 

трудового коллектива ДЮСШ №1, Совет ДЮСШ № 1, директор ДЮСШ №1,  

педагогический совет ДЮСШ №1, методический совет ДЮСШ №1. 

Высшим органом самоуправления ДЮСШ №1 является общее 

собрание трудового коллектива ДЮСШ №1. 

Общее собрание содействует  осуществлению самоуправленческих 

начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии      

ДЮСШ № 1  в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

Общее собрание включает всех работников школы независимо от 

занимаемой должности. 

Общее собрание в работе руководствуется действующим 

законодательством и подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООП о правах ребенка; 

- Законом Российской Федерации "Об образовании"; 

- Законом Российской Федерации «О физической культуре и спорте»; 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

- Правительства Краснодарского края, органов местного  

  самоуправления; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Министерства физической культуры 

и спорта Российской Федерации; 

- Уставом школы и настоящим Положением. 
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2. ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА  ДЮСШ № 1. 

 

2.1. Высшим органом самоуправления ДЮСШ №1 является общее 

собрание трудового коллектива ДЮСШ №1. 

Общее собрание трудового коллектива ДЮСШ №1: 

 1) обсуждает вопросы поощрения, представления к награждению 

работников бюджетного учреждения; 

 2) вносит предложения по улучшению деятельности  бюджетного 

учреждения; 

 3) утверждает Положение о Совете бюджетного учреждения; 

 4) принимает Устав  бюджетного учреждения, а также изменения 

и дополнения к нему; 

 5) утверждает коллективный договор;  

 6) заслушивает ежегодный отчет председателя представительного 

органа работников (профсоюз) и администрации бюджетного 

учреждения о выполнении коллективного договора; 

 7) определяет численность и сроки полномочий Комиссии по 

трудовым спорам  бюджетного учреждения, избрание ее членов;   

 8) выдвигает коллективные требования работников бюджетного 

учреждения и избирает полномочных представителей для участия в 

решении коллективного трудового спора; 

 9) обсуждает поведение или отдельные поступки членов 

коллектива    бюджетного учреждения и принимает решение о 

вынесении общественного порицания в случае виновности. 

 Использует в соответствии с законодательством другие уровни и 

формы социального партнерства, направленные на обеспечение согласования 

интересов работников и работодателя по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 

 

2.2. Общее собрание трудового коллектива ДЮСШ № 1 собирается не 

реже 2-х раз в год, а его правомочность определяется присутствием не менее 

2/3 основного состава работников ДЮСШ № 1. Решение общего собрания 

трудового коллектива ДЮСШ № 1  вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

3. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

3.1. Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск 

педагогических работников по организации опытно-экспериментальной 

работы; определяет пути взаимодействия школы с научно-

исследовательскими, производственными, кооперативными организациями, 

добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 
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государственными (или негосударственными), общественными институтами 

и фондами с целью создания необходимых условий для разностороннего 

развития личности обучающихся и профессионального роста педагогов. 

3.2. Принимает участие в обсуждении перспективной программы развития 

школы. 

3.3. Заслушивает руководителя о рациональном расходовании 

внебюджетных средств на деятельность школы; определяет дополнительные 

источники финансирования; согласует централизацию и распределение 

средств школы на его развитие и социальную защиту работников, 

обучающихся образовательного учреждения. 

3.3. Заслушивает отчеты о работе руководителя учреждения, его 

заместителей, других работников, вносит на рассмотрение общего собрания 

предложения по совершенствованию работы администрации;  знакомится с 

итоговыми документами по проверке органами управления образованием и 

т.д. деятельности школы и заслушивает отчеты о мероприятиях по 

устранению недостатков в его работе. 

3.4. В рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принимает необходимые меры по защите педагогических работников и 

администрации школы от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий 

автономности школы, ее самоуправляемости; обращается по этим вопросам в 

администрацию города, общественные организации. 

 

 

4. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

4.1. В состав общего собрания входят все работники школы независимо от 

занимаемой должности. 

4.2. Общее собрание собирается по мере надобности,  но не  реже 2 раз в 

год. 

4.3. Общее собрание на каждом заседании избирает председателя и 

секретаря. 

4.4. Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе 

участвует не менее половины сотрудников. Решение общего собрания 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

работников, присутствующих на собрании. 

4.5. Решения общего собрания, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации школы, всех членов коллектива. В 

отдельных случаях может быть издан приказ по школе, устанавливающий 

обязательность исполнения решения общего собрания участниками 

образовательного процесса. 
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5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

5.1. Все решения общего собрания, являющиеся рекомендательными, 

своевременно доводятся до сведения коллектива школы, родителей 

(законных представителей) и учредителя. 

5.2. Общее собрание имеет следующие права: 

- потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности школы, если его предложение поддержит треть 

присутствующих на собрании; 

- предлагать руководителю школы план мероприятий по 

совершенствованию работы школы; 

- обсуждать вопросы о совершенствовании организации 

образовательного процесса в школы; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности родительского комитета, других органов 

самоуправления школы; 

- вносить рекомендации по информационным и аналитическим 

материалам о деятельности школы для опубликования в средствах 

массовой информации. 

5.3. Общее собрание несет ответственность за: 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об 

образовании в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления школы; 

- упрочение авторитетности школы.  

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

6.1. Протоколы общего собрания, его решения оформляются секретарем, 

каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем. 

6.2. Протоколы хранятся в течение 3 лет в делопроизводстве школы, затем 

уничтожаются в установленном порядке. 
 

 

ПРИНЯТО: 

 

на общем собрании трудового коллектива муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной 

школы №1  

Протокол №  40   от «  01  »    сентября    2020 г. 

 

Председатель общего собрания ТК 

ДЮСШ № 1                              __________________   Н.Б.Теренина  
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