


1.6.  Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже
двух раз в год, или по инициативе не менее половины списочного состава
работников Центра.

1.7.  Для  ведения  заседания  собрание  избирает  из  своих  членов
председателя и секретаря.

1.8. Решения Общего собрания носят обязательный характер. Решения
Общего  собрания  утверждаются  приказом  директора  Центра.  В  случае
возникновения  разногласия  по  решению  вопросов  между  директороми
Общим  собранием,  решающим  по  данному  вопросу  является  решение
Учредителя.

1. Цель

2.1.  Общее  собрание  создано  с  целью  расширения
коллегиальных, демократических форм управления, реализации права
работников  Центра  на  участие  в  управлении,  а  также  развития  и
совершенствования образовательной деятельности Центра.

Основной  целью  Общего  собрания  является  коллегиальное
решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников
Центра

2. Задачи 

Общее собрание созывается для решения следующих задач:
3.1. Принятие Устава Центра, внесение дополнений и изменений

в Устав Центра. 
3.2. Принятие Правил внутреннего трудового распорядка Центра,

принятие иных локальных нормативных актов Центра, внесение в них
дополнений и изменений.

3.3. Решение вопроса о необходимости заключения, изменения,
дополнения  коллективного  договора,  принятие  коллективного
договора, внесение в него дополнений и изменений.

3.4. Защита прав и интересов работников Центра.
3.5.  Разрешение  конфликтных  ситуаций  между  работниками  и

администрацией Центра.
3.6.  Контроль  за  выполнением  Устава  Центра,  внесение

предложений по устранению нарушений Устава Центра.
3.7.  Осуществление  иных  полномочий,  отнесенных  к

компетенции  Общего  собрания  настоящим  Положением  и  Уставом
Центра.



4. Права общего собрания

Общее собрание имеет право:
4.1. Принимать решения по спорным вопросам, входящим в его

компетенцию.
4.2.  Вносить  в  повестку  собрания  отдельные  вопросы

общественной жизни коллектива.

5. Ответственность общего собрания

5.1. Каждый член общего собрания несет ответственность за:
Реализацию в полном объеме коллективного договора.
Соблюдение  Устава  Центра  и  локальных  нормативных  актов

Центра.
Соответствие принятых решений законодательству РФ.
Компетентность и конкретность принимаемых решений.

6. Документация общего собрания

6.1.  Общее  собрание  Центра  оформляется  протокольно.  В
протоколах  фиксируется  ход  обсуждения  вопросов,  выносимых  на
собрание,  предложения  и  замечания  членов  трудового  коллектива.
Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания.

6.2. Нумерация протоколов ведется от учебного года.


