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]. обп]!е положеншя
1.|' }|асго'цее положе!ие рФРаботаяо в соответствии с зако!ом (о6

обРазоваяии в Росо1йской Федерац!и' от 29.|22о|2 голд ш9 27з_Фз.

уставом госудаРс1венвого 6юд'{ет!ого обрвовательвого учрехдевия
/1опол!итсльвого обРазования Республи(и марий эл (це!тр де.ского и

1ворчества) (далее - учреждевия).
|.2. обшос собрание тРудового ко'ле(тива гБоу до Рмэ |щ]отт

(далее - обцее собрание) создае.оя в цслях вь'по!яеяпя лр'яцила

дег|ократ1песк!1х фор|' у'!равлея!я.
!.з. осяовппой задачсй обшего собРа!ия является

!сшение ва'(нь|х во!|росов )кизнедеятс]ьности учрежде!ия в цело!!]

тРудового (о!!!ск'.ива уч!схдения'
!',1. обцее собр.вис решает об!1ие вопрось! об организац]1!

/1с'!ельвости цудового (оллекти3а.

1:5. о6цсс собр!1|ис возглавляе.
трудово! о (ол!ектппва учре'(де!п01'

предс(/1атель о;шею со6Ран|{

].6. Ре!]е1!и' о6цсло собрапия! прия'ть1с в преде''ах
с закоподдтельст!о1'. обязатс)1ьнь!

ад\п1яист])ац!е;|. вссг1и члеяа!п! тРудового !о!''ектпва

2. о.вовпь|с }!дачп обп|е]о собрапля ]Р}цового го!лсюпва
/1ея|е!ьяость общето собра]1ил направ,,сла на решс!!ие слег'1оцих

' олредс!ение освов||ь]х ваправ..с!!ий п псрспектив Ра;вития

решся!е вопросов социшь!ой за!(ить1 работ!п1ков]
содейств:1е укрелле1!ию состояния трудовой ]:(исципли'1'! в

при'!я'п1е ]окшь!ь!х яор!!атив!ь]х ак.ов учРс)кдсния в пРедс!ах

уотаяовлевной ](о!)]!е1 енцип.
3. ко!!,степц!я обцего собр.п!я

в компетеяцп|о общето собРа]]ил входит:
- обсу}(дение п яорп1атив]'о_правов!]х актов]

рецлиРу1о111!х трудовь]е о редствен!!о св'зан!ь1х с

вьп!о!нение коллективвого дого!ора;
- определение состава, числеявости и сроков полЁомочий ко!исси' по

расс[!отрев!е и обсщ,|ен!е вопРосов стратсгии ршвит'я учре'кде!ия;



- о6сРцепде волросов состояния трудовой д!сци!лияь1 в учре)('(е]!и!]
и меропРият!' по ее укРсл)1еяию, расо!'атривает Фаг1ь, ,1аРушепия тРудовой
дисциплинь] !аботн!м|1и грехдения]

_ Расс!1отрение вопросов охРа'!ь!и безопаспости труда работников]
' внесение предло'.е|.ий в плап !ввития учрехдс

ваправлени'х о6рфователь!о!! деятельвост!

доку|!ен,|8'и по п!ове!(е
государственяъптп и муниц!пшь!ьь!! оР!!1!а['и деятель!ост! учре']деял'.
1ас )ш!. .' . !" ! г. ''!!о 

\ |г! !

устранени!о 11едосга] ков в Работе;
в р.'!']{ 'е!:.!в}ФшР о эгоао!а..л!.!ва.р'!! о ге!еоб{о-и"ы\!е.

огра'{дающ!х псд!гогичсских и других работников] ад\'и11истацик) ог
!еобослова!!ого в их лрофесспо!'шь1!у,о .цеяте,,ь!ость'
огРа!и-ченп' са|1остоятельяости учРежде!'11я' е'о са\!оуправляемости]

яоРмативяо{1!авовь1х актов. рец::ир)юцпх
трудовь]е оп!ошс'!ия и 

'ль'х' 
лепосредствеяно связал!!'х с пими отвошея!';

опРеделсни' пор'дка и ус]ов!й! !Редостав::ени'.оцим1ь'!ь!х гар!1п1!й
и лъгот в прсдс11пх ко!'пстс!ц!п грс'цеяи';

_!'!!..|,!."..!. .'((!'..и9..!.!о|
де'тсль!остп учрсхдения.

4. оРг.ш|}|цпя деятельностш обш1е.о собр!пп'
4.]. в сосмвобцего собран!я вход!твсеРабо1!п1киучре'(деяи''
4'2. на заседани' об!1его собРа!и, мог}т бь|ть пРлг'ашень]

прсдстав!тели у!редителя' обществевяьтх оргал'зац'й' органо!
муя!ци!ф!]'!(!'о и государствеяного ул!авлени'. ,1ица' лри!1а!]е!!!п'с ]1а

собрание' 11ольз!1отся право\| совсцательвого го1о.а] могут в!осить
]!Рсд!о'(ел!' п за'в)'сл!я, участвовать в обср!.](с,1ии вопросов. яахол'ш{ихся

4'3' Руководс1во об!!р!м собрав!ем ос)1цеств]1яет предсела.ель'
котоРьп{ по )ол)!1ости 

'в:'ется руковод'те,,ь г'ре'(де!!и'. веде!]ие
протоколов 0б]цего собраяия осуцоствл'етс' се]РегаРс}1' которь]й
избирае1с' !!. заседании обцего собрани' срокко\! !!! 5 !!ег'

4.4. председотель о6щего собрани!:
о!гал!зует де'те'ь!ость общего собРапи!;
!нфор\!ирует участя''Фв общего собРапи' о предстоящеь! зассдани!

не )\'енсс' че[1 за 7 днейдо его пРоведе!ия;
орга0изуе1 !]одготов(у и проведенис 0бцего собРавия (фы€с!11о с

&'1}]и1!истР.ц!ей }п1рехдс!ия):
' оп!едсляст повсстку дн,! (сов|.ест!!о с !д['и!истрацией учре)кдся!')]
-'{оятрол!!уст вь]поляея!е решений об!(его собРа!ия.
4'5.собрая1!есчи1ается!1раво!!очяь!м' пРдсутств}ютвс

менее 50% члс1!ов трудового ко]! 1е{ гива учрея(ден!я.



4'б. общее собран!е Ра6от!]иков учрехдеяия собиРастся нс рехе двух

4.7. обцее собр.яие работви!ов у{реждени' сч|тается п!авомочнь]\1]
если !а яе\1 пРисгствуст ве !1е!ее 60% членов труд

4.в. г. ш.ь]1 о6 .!о .о6о ||ч г_оо.!.!ков уч1г ,1||1
прин!маюгся от(рь'ты}'.олосова]!ием.

4.9 Рошсние общего собРа!!ия пРипи!1аютс' прость!п1 бо!ьш!нство!
голосов от числа участ1!и(ов собрани'.

,1.10. Реше!!ие обще.о собраяия пос!!с принлгия 1!ос'т
реко|!евдате!ьньп:1 хаРактеР' а после утвер'('|е1!и' руководите!е!1
учрехдев!я ста!овятся об'зательнь|[1и для испол1!с'!ия.

5. отвстствсплость общ.го собР'!п'
{.! о: .с.!!бра..ие нес-|

!е в !о1!.] о6'с\ ]

!евып6]нен!е зак!сл)1снньтх за вип1 задач]
приви!аемь]х Решений закояодательству Росс!йс(от:

ФедеРац!п, подзако'!!!!!!| 
'!о!|1ат!вяь]\! 

правовым а]оам! устав}

!ос.ь !о/. !! !е. 6 \ |с. е! .!й.

6. д0лопропзводство обп!его собРдпппя трудово| о
б.|. 3аседаяп' обше.о со6!а!]ия трудового ко!'ектива оформля]о1с'

'Р.о!о.о!о. в го о,.о.е ф|и.!|р)".я \о0 оо!)).л-.и1 ..о'Рос0..
общее собран!с цудового коллектива' предло'(е!!ш !

за[1ечаял' ч!с]]ов общего собРапия тр)дового колле]0ива'
6'2. протоко!]ь1 !]Рсдседателе!!1 ! сс(рстаРсм о6ше.о

собраяи' трудового коллек}ива'
6.з. нумеР.цил пРотоко)1ов ведется от !ачала калевдар!!ого ]!да.
6.:1. ]1Рото].оль! общего собраяп' трулопого колле!тива вхо;!!т в

яоменк!а!)ру дел и отяосятся к постоян!о!1у сРо(у хр.неяи'.

7. 3!к!(гп!тсльпь!с поло,{еп!я
7.].и}1снсяи, и до1|ол,|с ие влос!тся о5цп\!

собра!ие!1 и прини!а!о1ся !]а его заседавии.
7.2.поло]!с!!ис действусг до прия!ти! 1!ового положс!и',

утвеР)кде!!ого на обцсм собран!л 1рудового |(о:лектива в устаяовлевно!1
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