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1. Общие положения 
 

   Данное Положение разработано на основании Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Устава МУДО «ДЮСШ» с. Визинга. 

  Деятельность общего собрания регулируется данным Положением. 

 

2. Структура    общего собрания 
  В состав общего собрания входят все работники ДЮСШ (администрация, 

педагогические и  обслуживающий персонал), для которых ДЮСШ является основным 

местом работы, в том числе на условиях неполного рабочего времени. В состав  общего 

собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции по договорам 

подряда, на условиях трудовых соглашений и по совместительству. В состав общего 

собрания могут входить представители Учредителя с правом решающего голоса, 

представители Попечительского совета – с правом совещательного голоса.   
   

3. Задачи общего собрания   
Задачи общего собрания: 

- Содействие в организации образовательного процесса на высоком качественном 

уровне; 

- Развитие творческой активности коллектива ДЮСШ, направленной на выявление и 

развитие способностей личности каждого работника, эффективной реализации его 

творческого и физического потенциала; 

- Содействие в укреплении материально-технической базы ДЮСШ, в благоустройстве 

помещений, территории; 

- Улучшение условий труда педагогического и обслуживающего персонала. 

 

4.Порядок формирования и сроки полномочий 
Общее собрание собирается не реже двух раз в год. 

Возглавляет  общее собрание председатель, которым по должности  является директор 

ДЮСШ.     

Председатель общего собрания: 

-организует деятельность общего собрания работников; 

-информирует членов коллектива о предстоящем заседании; 

-организует подготовку и проведение заседания;   

-определяет повестку дня; 

-контролирует  выполнение решений общего собрания, о результатах этой работы он 

докладывает на очередных общих собраниях. 

  Протокола собраний ведёт секретарь, которого избирают сроком на один год  открытым 

голосованием на первом  в календарном году заседании общего собрания. 

   

5. Полномочия общего собрания 
   Полномочия общего собрания работников ДЮСШ: 

- рассматривать и принимать  Устав ДЮСШ, Программу развития ДЮСШ, вносить 

изменения и дополнения в  Устав; 

- рассматривать и принимать «Правила внутреннего трудового распорядка», 

положения «Об оплате труда работников ДЮСШ», положение «Об общем собрании 

работников ДЮСШ; 

- принимать решения о поощрении работников ДЮСШ; 

- привлекать всех членов общего собрания к активному участию и подготовке 

собрания, к выполнению принятых решений; 

- осуществлять выборы в комиссии в установленном законодательством порядке. 



6. Компетенции общего собрания 
Компетенции общего собрания: 

- рассматривать вопросы по организации работы и развитию ДЮСШ; 

- определять перспективные направления функционирования и развития ДЮСШ;  

- привлекать всех членов общего собрания к активному участию и подготовке 

собрания, к выполнению принятых решений; 

-     осуществлять выборы в комиссии в установленном законодательством порядке. 

                     
7.Порядок принятия решений и выступления от имени ДЮСШ       

Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 

списочного состава  работников ДЮСШ. Решения общего собрания принимаются 

открытым голосованием большинством голосов и считаются принятыми, если за них 

проголосовало большинство присутствующих.  При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя общего собрания. Решения собрания носят 

рекомендательный характер и приобретают силу после утверждения их приказом 

директора ДЮСШ. 
Представитель, избранный общим собранием, может выступать от имени ДЮСШ на 

комиссиях, собраниях, обращаться в органы государственной  и муниципальной  власти, 

местного самоуправления с заявлениями, обращениями, жалобами, а также защищать 

права и законные интересы ДЮСШ всеми допустимыми законом способами, в том числе 

в суде.  

 

8. Документация общего собрания 
-   Заседания общего собрания оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем собрания. 

-   Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

-   Протокола общих собраний хранятся постоянно согласно номенклатуре дел. 

 


