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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании работников и обучающихся Учреждения.

1. Общие положения.

1.1. Положение об общем собрании работников и обучающихся федерального 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа» (Орловского СУВУ, Учреждение).
1.2. Положение регламентирует деятельность коллегиального органа управления 
Учреждением -  общего собрания работников и обучающихся Учреждения (далее 
-  общее собрание).
1.3. Общее собрание функционирует в целях реализации права работников и 
обучающихся Учреждения на участие в управлении Учреждением.
1.4. Положение принимается на заседании педагогического совета Учреждения. 
Изменения и дополнения в Положение так же вносятся педагогическим советом 
Учреждения и принимаются на его заседании.
1.5. Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган 
управления Учреждения имеет бессрочный срок полномочий.
1.6. Положение об общем собрании работников и обучающихся учреждения, 
принятое 2016 г. считать утратившим силу с момента утверждения директором 
настоящего положения.

2.1. К компетенции общего собрания относится:
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения, 
принятие программы развития Учреждения;
- формирование совета Учреждения;
- заслушивание отчетов директора Учреждения и коллегиальных органов 
управления Учреждения по вопросам их деятельности;
- принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и их 
изменение;
- рассмотрение и заключение коллективного договора;

- определение членов совета Учреждения;

2. Компетенция общего собрания.



- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
рассмотрение иных вопросов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
2.2. Полномочия общего собрания, за исключением иных вопросов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
относятся к его исключительной компетенции и не могут быть делегированы 
другим органам управления.

3. Созыв общего собрания.

3.1. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 
в год.
3.2. Инициатором созыва общего собрания может быть Учредитель Учреждения, 
директор Учреждения, не менее одной трети работников Учреждения.
3.3. Информация о дате, времени и месте проведения общего собрания доводится 
до членов общего собрания посредством размещения объявлений в местах 
информационного оповещения (информационные стенды). Так же возможно 
уведомление членов Общего собрания в устной, письменной форме и 
посредством электронной связи.

4. Состав общего собрания.

4.1. Общее собрание составляют все работники, состоящие в трудовых 
отношениях с Учреждением, и представители обучающихся Учреждения.
4.2. На заседании общего собрания работников и обучающихся Учреждения 
избираются председатель и секретарь собрания.
4.3. Председатель и секретарь выполняют свои обязанности на общественных 
началах.

5. Функции председателя и секретаря общего собрания.

5.1. Председатель:
- организует деятельность общего собрания и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
5.2. Секретарь:
- фиксирует явку чденов общего собрания и определяет кворум;
- ведет подсчет голосов при голосовании;
- ведет протокол общего собрания;
- оказывает содействие председателю в подготовке и проведении общего 
собрания;
- выполняет иные функции в соответствии с Положением и действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. Порядок определения представителей обучающихся
для участия в общем собрании.



6.1. Для участия обучающихся в общем собрании Учреждения на классно
групповых собраниях в отделениях выбираются по два представителя 
обучающихся от отделения.
6.2. Представители обучающихся для участия в общем собрании выбираются на 
срок 1 учебный год. В случае досрочного выпуска из Учреждения представителя 
обучающегося -  участника общего собрания, на классно-групповом собрании 
отделении избирается новый представитель обучающихся для участия в общем 
собрании на оставшийся срок полномочий выбывшего участника.

7. Принятие решений общим собранием.

7.1. Общее собрание работников и обучающихся Учреждения считается 
правомочным, если на его заседании присутствует не менее 50 % от общего 
числа членов общего собрания работников и обучающихся Учреждения.
7.2. Общее собрание принимает решения открытым голосованием.
7.3. Решение общего собрания работников и обучающихся Учреждения 
считается принятым, если за него подано простое большинство голосов от числа 
присутствующих членов общего собрания работников и обучающихся 
Учреждения.
7.4. Председатель общего собрания работников и обучающихся Учреждения при 
равенстве голосов имеет право решающего голоса. Решения общего собрания 
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
собрания.
7.5. Каждый член общего собрания имеет право потребовать обсуждения любого 
вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его предложение 
поддержат не менее одной трети членов общего собрания.
7.6. Решения общего собрания вступают в законную силу после их утверждения 
директором Учреждения и обязательны к исполнению для всех работников и 
обучающихся Учреждения.


