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Петродворцового района
__________________ М.М.Мединская
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании работников
Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
педагогического образования центра повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБУ ИМЦ
Петродворцового района.
Общее собрание работников Государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петродворцового
района Санкт-Петербурга (далее ‒ Общее собрание) является коллегиальным органом
управления ГБУ ИМЦ Петродворцового района.
Общее собрание в своей деятельности основывается на действующем
законодательстве Российской Федерации и субъекта Федерации, на территории которого
расположено учреждение, использует в своей работе письма и методические разъяснения
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере
образования и труда, региональные и муниципальные нормативные правовые акты,
письма и разъяснения общественных организаций по вопросам труда и организации
управления.
Общее собрание содействует развитию инициативы трудового коллектива
и созывается для рассмотрения вопросов деятельности учреждения, вынесенных
на рассмотрение директором, коллегиальными органами управления ГБУ ИМЦ
Петродворцового района.
В заседании Общего собрания принимают участие все работники ГБУ ИМЦ
Петродворцового района.
Решение, принятое Общим собранием в пределах своей компетенции, не
противоречащее действующему законодательству Российской Федерации, является
обязательным для исполнения всеми работниками ГБУ ИМЦ Петродворцового района.
Положение об Общем собрании обсуждается и принимается на Общем собрании,
утверждается директором ГБУ ИМЦ Петродворцового района.
2. Компетенции Общего собрания
К компетенции Общего собрания относится:
‒ заслушивание ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств учреждения;
‒ заслушивание отчета о результатах самообследования;
‒ заслушивание отчетов директора и коллегиальных органов управления учреждения
по вопросам их деятельности;
‒ принятие локальных нормативных актов учреждения, кроме локальных нормативных
актов, регулирующих образовательный процесс;
‒ рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития учреждения;
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‒ выдвижение кандидатов из числа сотрудников учреждения на поощрение
и награждение, в том числе благодарностями, грамотами, ведомственными наградами;
‒ рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения
и оснащения образовательного процесса.
3. Права Общего собрания




Общее собрание имеет право на:
создание временных или постоянных комиссий, решающих конфликтные
вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе;
внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной
жизни коллектива;
выход с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы
муниципальной и государственной власти, в общественные организации.

4. Ответственность Общего собрания
Общее собрание несет ответственность за:

соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации;

соблюдение Устава и локальных актов ГБУ ИМЦ Петродворцового
района;

соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов
повестки заседания Общего собрания.
5. Организация деятельности Общего собрания
В заседании Общего собрания принимают участие все работники учреждения.
Общее собрание собирается директором учреждения не реже одного раза в четыре
месяца.
Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50%
и более от числа работников учреждения.
На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.
Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления
учреждения имеет бессрочный срок полномочий.
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.
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