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l. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюдхtетного учрех{дения
дополнительного образования Ремонтненской районной детско-юношеской спортивной
школы (далее 

- ДЮСШ) в соответствии с Законоп,t РФ кОб образовании в Российской
Федерации>, Уставом ДIОСШ.
1.2. Обrцее собрание ДЮСШ осуществляет общее руководство !ЮСШ.
1.3. Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива.
1.4. Общее собрание возглавляется председателем Обцего собрания.
1.5. Решения Общего собрания ДЮСШI, принятые в пределах его полномочий и в

соответствии с законодательством РФ, обязательнIэ] для исполнения администрацией, всеN.{и

членами коллектива.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимаIотся на его заседании.
1.7 . Срок данного положения не ограпичен. Полоrкение действует до приlrятия нового.

2. Осповные задачи Обш{его собрания.
2,1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начац, развитию
инициативы трудового коллектива.
2.2. Обшее собрание реализует право на самостоятельность ДЮСШ в решении вопросов.
способствующих оптима,rьной организации образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности.
2.З. Обrцее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических фор,
управления и воплощения в }кизнь государственно-общественных принципов.

3. Функции Общего собрания.
3.1. Общее собрание:
1. Принимает Устав, изменения и дополнения к нему, по согласованию с Учредителем.
2. Рассматривает и принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового
распорядка, изменения и дополнения вносимь]е в IIих.
З. Рассплатривает и принимает Положение о премировании и материальном стимулировании
работников, Полоlltение об охране труда и технике безопасности;
4. Обсуждает поведение и отдельные поступки членов трудового коллектива, выносит
общественные порицания за совершение противоправных деяний,

4. Права Общего собрания.
4.1. Обrцее собрание имеет право:

- участвовать в управлении ffЮСШ;

- выходить с предло}кениями и заявлениями на Учредителя, органы муниципа,rьной и
государственной власти, в обшlественные оргаIrизации.
4.2. Каждый член Обrцего собрания имеет tlpaвo:



- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности
.]ЮСШ. если его предло}кение поддержитне Iueнee одrтой трети членов собрания;
- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивироваI{ное мнение,
которое должно быть занесено в протокол.

5. Органrlзация yправления Общим собJrанием.
,i.1 . В состав Общего собрания входят все работники ЩЮСШ.
-<.2. На заседание Общего собрания могут быть пригJIашень] представители Учредителя.
общественных организаций. органов N4унtjципального управления. Лица, приглашенные на
собрание, польз}.Iотся правом совещатеJIьного голоса, могут вносить предложении и

заявления, участвовать в обсу,ждении вопросов, находяп{ихся в их компетенции.
5.3. [ля ведения Общего собрания из его состава открытым голосова}tием избирается
председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые выполняют свои
обязанности на общественных началах,
5..1. Прелседатель Общего собрания:

организует деятельность Общего собрания;
- lrнформирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за З0
:ней до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
-;.5, обшее собрание собирается не реже 2 раз в календарный год.
5,б. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины списочного состава работников.
5.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием,
5,8. Решение Общего собрания считается принятым, если за них проголосовало большинство
от числа присутствующих на собрании.
5.9. Решения Обшдего собрания являются обязательными для исполнения всеми работникап.,tи
при объявлении их приказо]\,{ директора ДЮСШ.

б. Взаlrпrосвязь с дrryгими оrrгаrlами самоyrlDавления.
6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправлеIlия

ДЮСШ - педагогическиN{ советом, родительским комитетом:
- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях педагогического совета,

родительского комитета ДЮСШ ;

- представление на ознакоNlление педсовету и родительскому комитету ДЮСШ материаJlов.
готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Общего собрания;
- внесение предлохtений и дополtiений по вопросам. рассматриваемым на заседаниях
пе.]совета и родительского комитета ДЮСlХ.

7. OTBeTcTBettHocTb Общего собрания.
7.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полноN.,I объеме или невыполнение закрепленных за ним
за.]ач и функций;
- соответствие принимаеN,Iых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.

8. Делопроизвоlцство Общего собrlания.
8,1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
8.]. В кнI{ге протоколов фиксируIотся:
8,3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Обrцего собрания.
8.-1. Нr,rrерация протоколов ведется от начала учебного года.
8.-ý. Книга протоколов Общего собрания нуN{еруется постранично, прошнуровывается,
скреп.lяется подписью директора и печатью ДЮСШ.
8.6. Кнlлга протоколов Обtцего собрания хранится в /Iелах ДЮСШ и передается по акту (при
c\leнe _]иректора. передаче в архив).


