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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность общего собрания работников 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр «РАССВЕТ» (далее – АНО ДПО «Образовательный центр 

«РАССВЕТ»).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  Устава АНО ДПО «Образовательный центр «РАССВЕТ». 

1.3. Общее собрание работников АНО ДПО «Образовательный центр «РАССВЕТ» (далее 

– Общее собрание) является коллегиальным органом, представляющим интересы работников 

во взаимоотношениях с работодателем.  

 

2. Компетенции Общего собрания 

2.1. Основными компетенциями Общего собрания являются:  

-рассмотрение локальных актов АНО ДПО «Образовательный центр «РАССВЕТ», 

затрагивающих права и обязанности работников; 

-рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

-рекомендации работников АНО ДПО «Образовательный центр «РАССВЕТ» к 

поощрению(награждению); 

-иные вопросы, касающиеся прав и обязанностей работников АНО ДПО 

«Образовательный центр «РАССВЕТ». 

 

3. Права и состав Общего собрания 

3.1. Права Общего собрания работников АНО ДПО «Образовательный центр 

«РАССВЕТ» устанавливаются:  Законодательством Российской Федерации;  Уставом АНО 

ДПО «Образовательный центр «РАССВЕТ»; Правилами внутреннего трудового распорядка 

АНО ДПО «Образовательный центр «РАССВЕТ»; должностными инструкциями;  трудовыми 

договорами.  

3.2. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции.  

3.3. Членами общего собрания являются все работники, заключившие с АНО ДПО 

«Образовательный центр «РАССВЕТ» трудовой договор, независимо от срока трудового 

договора и его вида.  

3.4. В случае увольнения из АНО ДПО «Образовательный центр «РАССВЕТ» работник 

выбывает из состава Общего собрания. 

3.5. Руководство Общим собранием осуществляет председатель Общего собрания (далее 

– Председатель). 

3.6. Секретарь Общего собрания (далее – Секретарь) избирается на первом заседании 

Общего собрания сроком на один календарный год.  

 

 

 



4. Организация деятельности Общего собрания

4.1. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, не реже одного раза 

в год.  

4.2. Решение о созыве Общего собрания принимаются Директором АНО ДПО 

«Образовательный центр «РАССВЕТ», не позднее, чем за 10 дней до проведения собрания, и 

оформляется приказом. 

4.3. На первом заседании избирается председатель Общего собрания, который 

координирует работу Общего собрания. Председатель избирается сроком на 3 года. 

4.4. Заседания Общего собрания проводятся в рабочее время. 

4.5. Общее собрание правомочно, при наличии на заседании не менее половины его 

членов.  

4.6. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании. 

4.7. Председатель и Секретарь выполняют свои обязанности на общественных началах.  

4.8. Решения Общего собрания оформляются протоколом, который оформляет Секретарь. 

4.9. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.  

4.10. После утверждения приказом руководителя АНО ДПО «Образовательный центр 

«РАССВЕТ» решения Общего собрания становятся обязательными для всех работников АНО 

ДПО «Образовательный центр «РАССВЕТ». 

5. Заключительные положения

5.1. Предложения по изменениям и дополнениям в настоящее Положение вносятся 

Общим собранием на его заседании.  

5.2. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения, утвержденного 

руководителем АНО ДПО «Образовательный центр «РАССВЕТ». 
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