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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании работников  

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Актив С» (ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С») 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым Кодексом РФ, Уставом 

образовательной организации и регламентирует деятельность Общего собрания работников 
Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Актив С» (ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С») - далее по тексту - Учреждение. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным, региональным, законодательством в сфере образования и 

социальной защиты, Уставом Учреждения и настоящим положением. 

1.3. Общее собрание является коллегиальным органом самоуправления и функционирует в целях 

реализации законных прав работников и представителей обучающихся. 

 

2. Компетенция Общего собрания работников  

 

- рассмотрение локальных актов  Учреждения, затрагивающих права и обязанности работников; 

- избрание кандидатур от Учреждения  в общественные организации; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

- иные вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Учредителя и Директора. 

 

3. Организация деятельности Общего собрания работников 

 

3.1. Участниками Общего собрания являются все лица, с которыми у Учреждения заключены 

трудовые договоры. 

 

3.3. Для ведения Общего собрания избирается  председатель  и секретарь простым большинством 

голосов участников собрания (ведут деятельность на общественных началах, без оплаты труда). 

3.4. Срок полномочий Общего собрания не ограничен. 

3.5. Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года. 

3.6. Решение о созыве Общего собрания принимается Директором Учреждения, не позднее, чем за 

10 дней до проведения собрания, и оформляется приказом. 
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3.7. Решение Общего собрания считается правомочным, если в заседании участвовало более 

половины работников. 

3.8. Форма голосования (открытое, тайное) определяется участниками собрания, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.9. Решения Общего собрания оформляются протоколом. 

3.10. Решения Собрания вступают в законную силу после их утверждения директором Учреждения. 

В остальных случаях решения Собрания имеют рекомендательный характер. 

 

4. Ответственность Общего собрания 

 

4.1 Общее собрание несет ответственность за возможность выполнения принятых решений, 

соответствия принимаемых решений законодательству Российской Федерации, подзаконным 

нормативным правовым актам, Уставу образовательной организации. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение рассматриваются Общим собранием. 

5.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного Общим собранием в 

установленном порядке. 
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