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П О Л О Ж Е Н И Е 

об Общем собрании государственного автономного  учреждения 

Калининградской области образовательной организации 

дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа»  

 

 

1. Общие положения 

 

         1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 29.12.2012г.                   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

образовательной организации и настоящим Положением. 

         1.2. Общее собрание  ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» (далее Общее собрание)– орган самоуправления 

спортивной школы, в который входят все  члены трудового коллектива. 

         1.3. Процесс управления осуществляется путем принятия  решений 

Общего собрания,  которые доводятся до сведения  администрации школы. 

 

2. Организация деятельности 

 

         2.1. Общее собрание собирается по  мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

         2.2. Инициатором созыва Общего собрания может быть директор 

спортивной школы, Педагогический совет или не менее одной трети 

работников образовательной организации.  

 



         2.3. Для ведения Общего собрания (конференции) работников и 

принятия решений избирается Председатель Общего собрания 

(конференции) работников. 

         2.4. Общее собрание (конференция) работников считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего 

числа работников. Решение Общего собрания (конференции) работников 

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

работников, присутствовавших на собрании. При равенстве голосов 

решающим является голос Председателя. 

2.5. На заседания Общего собрания (конференции) работников могут 

приглашаться родители (законные представители) и  обучающиеся с правом 

совещательного голоса при рассмотрении вопросов по разработке  устава 

образовательной организации. 

          2.6. Решения Общего собрания коллектива спортивной  школы 

принимаются большинством  голосов  присутствующих на собрании 

работников. 

          2.7.  Заседания   Общего    собрания    протоколируются.    Ведет    

протоколы секретарь   Общего   собрания.  

В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения; 

- количество присутствующих (отсутствующих)  членов Общего собрания; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания; 

- решение. 

          2.8.  Протоколы    подписываются    секретарем   Общего собрания. 

          Книга    протоколов      Общего собрания    нумеруется   постранично, 

прошнуровывается, скрепляется печатью школы.    

 

3.Компетенция  Общего собрания трудового коллектива 

 

3.1.Разработка устава образовательной организации, в том числе 

новой редакции, изменений и дополнений к нему, Коллективного 

договора, локальных актов образовательной организации, содержащих 

нормы трудового права.  

3.2.Выдвижение кандидатов образовательной организации на 

награждение благодарственными письмами, грамотами или другими 

наградами, присвоение почетных званий.   



3.3.Избрание представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам, определение ее численности и срока полномочий. 

3.4.Выдвижение коллективных требований работников 

образовательной организации и избрание полномочных представителей для 

участия в разрешении трудового спора.  

3.5.Принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Положения о 

системе оплаты труда работников. 

3.6. Рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение Директором 

образовательной организации.         

                               4. Заключительные положения 

        4.1.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

        4.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен, но теряет силу 

в случае принятия нового Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Российская  Федерация 

Правительство  Калининградской области 

Министерство образования 

государственное автономное учреждение Калининградской области  

образовательная организация дополнительного образования  

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

(ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«29» декабря 2021 г.                                                                             №  49 

 

Калининград 

 

Об утверждении Положения об Общем собрании                                       

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

 

 

В  соответствии с главой 4 статьи 26  Федерального закона  от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить    прилагаемое    Положение   об     Общем собрании                      

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

   

2. Разместить прилагаемое Положение на официальном сайте                          

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в 

течение 10 дней со дня издания настоящего приказа. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора М.И. Дядуль. 

 

Директор                                                                                                 Э.Я. Иванс 
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