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1.Oбrцие Полo)кeЕия

1.1.Haстoящее ПoЛoжeние oпpеделяет пopядoк opгa}Iизaции,цеятелЬносTи
oбщегo coбpaния paбoтникoв ЛГ МAoУ Дo (ЦсBПП{M> (дaлее -
Уupеждeниe).
1.2.Tpyдoвoй кoЛЛeкTиB оoсTaBляIoT все paбoтники Учpe}кдения. Пoлнoмoчия
Tpy.цoBoгo кoJIлектиBa Уvpея<дения oсyщестBлЯIотсЯ oбщим оoбpaнием
TpyдoBoгo кoЛлекTиBa. oбщее оoбpaние paбoтникoв У.rpеrкдения (дaлее -

oбщее сoбpaние) сoсToиT из Гpa)к,цaн, yчaсTByloЩиx сBoиМ TpyдoМ в егo

'цеяTеЛЬнoсTи I{a oснoве Tpy'цoBoгo дoгoBopa.
1'3.oбщее сoбpaние - o.цин из КoллегиaлЬнЫх opгaIIoB Уupеlкдения.
l  .4.oбщеe сoбpaние Унpеждения иMеет пpaвo:
1.4.1'.Ha oбсyх<дениe И rIpII:нЯ^IИe кoллeкTивIloгo .цoгoвopa, пpaBил
Bнyтprннегo Tpy.цoBoгo paспopядкa Уvpеяrдeния;

1.4.2,Ha из6paниe кalr.циДaTyp oT l]е.цaгoгическoГo кoлЛeкTиBa в oбщественньtе
opгaнизaции и opгaнЬI yпpaBлeния;
I.4.З.I1a oбсyя<дение уI TIqI4HЯTИэ Пpaвил BlryTprlrнегo Tpy.цoBoгo paспopя.цкa
пo пpедстaBлению Диpектopa У.rpеждeния;
7.4.4.Ha пpиHяTие Кoллективнoгo .цoгoBopa;
1'.4.5.Ha paссMoTpение кal{.цидaтyp paбoтникoв Уupe>кдения к нaгpaя{,цеl{ию.
oбщее co6paниe paбoтникoв yЧpe)к.цeния Мo)кеT paссMaTpивaTЬ 11 ДpуruIe
BoIrpoсЬI )кизнедеятельнoсTи Уupeждeния или Пepe.цaBaTь дaнньIе пoлнoМoчия
.цpyгиМ opгalraМ yпpaBЛеIIия Уupеждeнием.

2. Сocтaь oбщегo сoбpaния:

2.1.Bьrбop пpедсeдaтеля и сeкpеTapя oбщeгo co6paния oсyщeоTBляетcя
нa IIepBoМ co6paнии из члeнoB oбщегo оoбpaния.
2.2.Пpедceдaтель и сeкpеTapь oбщегo сoбpaния избиpaloтcя оpoкoМ Ha ^rpИ

гo,цa'
2.З.Bce oбщие co6paНИЯ ведёт пpе.цседaтелЬ; секpетapЬ ведёт встo
,цoкyMеIrTaцию и сдaет её B аpxиB B yстaнoBЛеlt}IoМ пopядкe.

3. Пopядок paбoтьr oбщегo сoбpaния:

З'1'oбщее сoбpaние сoзьIBaеTся не pе)ке ,цByx paз B гo,ц и пpaвoМoчi{o пpи
НaJIИчиILI нa нём бoлее пoлoвиньI сoTpy.цIrикoв Уupеждeния.
3.2'Bнeo'repе.цнoй оoзьIB oбщегo сoбpaния Мoя{еT Ilpoизoйти пo тpебoвaниrо
,циpeкTopa Уvpеrкдения или пo писЬМеElloМy ЗaяBлениIo oднoй тpети члеIIоB
oбщегo оoбpaния.
3.3.Pеrпения oбщeгo coбpaния ПpиIlиМaIoTся пpoсTЬIМ бoльlпинствoМ гoлoсoB
ПpиоyTcTByloщиx нa сoopa!{ии.
З.4.Peтлegия oбщeгo coбpaния, пpиI{ЯTЬIе B tlpе.цеЛax егo пoлнoмoчий
и в оooTBетс.|BИИ c действyroщим ЗaкoнoдaTелЬстBoМ' пoсле yтBеpждения
иХ .циpектopoм УupеждениЯ ЯBЛЯIo.IcЯ oбязaтельньrми для испoЛнeНI4Я BceМLт

)п{aстникaМи o0paзoBaTелЬногo пpoцессa.
3.5'Сpoк пoлнoмoчий oбщегo coбpaния yсTaнaвJlивaeTся нa неoпpе.целённьrй



сpoк.
3.6.Pепrение oбщегo co6paния мoя<eт бьrть пpиIIяTo бeз пpoведeн ия coбpaния
ИЛИ ЗaceДa*Ия пyтеМ пpoведeния зaoчIloгo гoлoсoBaIIия (oпpoсньтм пyтём).
Taкoе гoлoсoBaние мoяteт бьIть пpoведeнo пyтём oбменa .цoкyМeliTaп4ипoсpеДсT.oМ лroбoгo B|IДa cBяЗИ, oбеспе.rивaroщей ayTеIlтичI{oстЬ
пepедaвaeМьIх и пpиниМaеМьIх сooбщeний И Их дoкyМеIiTaльнoе
пoдтвеpжДение.
З.7.Пpи пpoBеДеЕии ЗaoчЕoгo гoлoсoвaниЯ не ^,1енее чеМ Зa десять paбouих
дней uлeнaм oбщегo co6paния нaпpaвJ,.rтоя пpеДЛaгaеМaя пoBесTкa ДI{я.3.8.Bсе vлeньr oбщегo сoбpaния '," *",'." o"й .u щи paбovиx Дня дo НaЧaлaгoJIoсoвa}Iия Дoлх(ны бьrть oзrraкoмленьI сo всей нeoбioдимoй инфopмaциeй
и МaTepиaлaMи' a тaюI{e иМеть BoзMо)l(нoсTЬ внoситЬ пpeДлoх(еHи,I
o вкЛючении B пoвесTкy дня дoпoлIlиTельнЬIx BoпpoсoB
не Менее чеМ зa oДин paбotиЙ День Дo нaчaлa гoЛoсoBallиЯ.
3.9.Зaoчнoе гoЛoсoвaIlие считaетсЯ сoоToЯвшIиМся' если в yстaнoвленньrй

:..::":::'-"j* 
сpoк гoлoсoвaния пpoгoлoсoвaли бoлее чeм дuЪ ,p"'* членoв

L,oщегo сobDaния.
3. 10.oбщeе Ъoбpaниe нe BпpaBе вьlcTyпaтЬ oT иМени Уvpеждeния.

4. ЗaклroчитeЛЬнЬIe пoЛo)t(ения
4'l.Boпpoсьl ДeятeльЕoсти oбщегo co6paния У.rpеждeния не нaшедшиe
oTpaя(ения B IIaсToЯщeМ Пoлoжении, pегyЛиpyloTся B сooтветсTBии
с дeйствyroщим зaкoнo^aTельсTBoM PoссийокЬй Фeдepaции, xu".",-Maнсийcкoгo aBтol{oМтloгo oкpyгa - IoгpьI, MyниципaлЬнЬIМи нopМaтиBllo-пpaвoвьIМи aкTaМи гopoДa Лaнгeпaсa, yсTaвoМ Уvpeждения.


