1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Высшим коллегиальным органом управления муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа «Ливадия» Находкинского
городского округа (далее – ДЮСШ «Ливадия») является Общее собрание трудового коллектива.
1.2. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления

Школы, имеет бессрочный срок полномочий.
1.3. Общее собрание трудового коллектива ДЮСШ «Ливадия» осуществляет общее руководство
ДЮСШ «Ливадия» в соответствии с п.2 ст.35 Закона РФ «Об образовании», типовым положением
от 7 марта 1995 г. n 233 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей» (в ред. постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 n
212, от 08.08.2003 n 470, от 01.02.2005 n 49, от 07.12.2006 n 752),уставом МБУ ДО ДЮСШ
«Ливадия» НГО и функционирует в единой системе управления МБУ ДО «Детско-юношеской
спортивной школы «Ливадия» НГО.
1.4. В общем собрании трудового коллектива ДЮСШ «Ливадия» г. Находка с правом решающего
голоса принимают участие все работники, состоящие в трудовых отношениях с ДЮСШ
«Ливадия». Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров,

заключенных с ДЮСШ «Ливадия», могут присутствовать на его заседаниях без права
участия в голосовании.
1.5. С правом совещательного голоса в Общем собрании трудового коллектива могут принимать
участие родители (законные представители), представители администрации Находкинского
городского округа, депутаты Находкинской городской Думы и других учреждений и организаций,
заинтересованных в воспитательном и образовательном процессе обучающихся в ДЮСШ
«Ливадия».
2. ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
2.1. Обеспечение права на участие в управлении работников ДЮСШ «Ливадия», родителей
(законных представителей), представителей общественности.
2.2. Обеспечение совершенствования нормативно-правовой основы ДЮСШ «Ливадия».
2.3. Обеспечение выполнения социальных гарантий и льгот работникам ДЮСШ «Ливадия».
2.4. Стимулирование деятельности работников ДЮСШ «Ливадия».
2.5. Составление годового плана работы ДЮСШ «Ливадия» с учетом нерешенных проблем в
пределах компетенции Общего собрания трудового коллектива ДЮСШ «Ливадия».
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Общее собрание трудового коллектива ДЮСШ «Ливадия» проводится по мере
необходимости, но не реже 1 раз в год. О повестке дня, времени и месте его проведения

должно быть объявлено не менее чем за 7 дней. Для ведения Общего собрания ДЮСШ
«Ливадия» из его состава открытым голосованием избираются его председатель и
секретарь сроком на один календарный год.
3.2. Общее собрание собирается на очередные заседания директором Учреждения.
Внеочередные заседания Общего собрания проводятся по требованию директора
Учреждения или более половины работников Учреждения.
3.3.Общее собрание трудового коллектива ДЮСШ «Ливадия» считается правомочным, если на
нём присутствует не менее 75 % общего числа работников ДЮСШ «Ливадия».
3.4. Общее собрание принимает решения открытым голосованием. Решение Общего

собрания считается принятым, если за него подано простое большинство голосов от числа
присутствующих членов Общего собрания. Председатель Общего собрания при равенстве

голосов имеет право решающего голоса. Решения Общего собрания оформляются
протоколом, который подписывается председателем и секретарем собрания.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
4.1. К компетенции Общего собрания трудового коллектива ДЮСШ «Ливадия»:

- разработка предложений о внесении изменений и дополнений в Устав;
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития;
- заслушивание отчетов директора по вопросам его деятельности;
- рассмотрение проекта Правил внутреннего трудового распорядка, а также
направление директору мотивированного мнения по проекту Правил внутреннего
трудового распорядка в письменной форме.
- принятие решения о заключении коллективного договора в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ;
- рассмотрение вопроса охраны и безопасности условий труда работников, охраны
здоровья обучающихся и занимающихся в Учреждении;
- формирование первичной профсоюзной организации или избрание представителей
работников Учреждения, для представления интересов работников при проведении
коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора
Учреждения, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права
на участие в управлении Учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с
работодателем, регулировании социально – трудовых отношений;
- рассмотрение иных вопросов деятельности
Учреждения,
вынесенных на
рассмотрение директором Учреждения.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1. Ход заседания и решения Общего собрания трудового коллектива ДЮСШ «Ливадия»
протоколируются.
5.2. Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем.
5.3. Протоколы заседаний и решений Общего собрания трудового коллектива ДЮСШ «Ливадия»
хранятся в архивных делах ДЮСШ «Ливадия».

