
MyHraqnnarbHoe 6n4xerHoe yqpe4AeHne AononHnrenbHoro o6pasoBaHue

AercKo-ro Ho uJecKaF cnoprt4 B H af, uJ Kona r.,[on ro n pyAH oro

(MEY I]OCIX r. ,flonronpygnoro)

flpnnnro
Ha neAarorrqecKoM coBeTe
MEY AIOCIX r. llonronpyAHoro

f'lpororon No

*
\

9.

4."':^!:;{:x

K';',,.,J$il

flonoxenne
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1. O6qne nonoxeHlrf,

1.1. O6qee co6paHrae rpyAoBoro KonneKTuBa FBnf,ercn nocrof,HHo geficrayroqraur
opraHoM ynpaBneHns MEY AIOCIU r. ,Qonronpy4Horo.
1.2. O6qee co6panue rpy4oBoro KonneKn4Ba npe4craBnFtor Bce rpaxAaHe,
yqacrByrorqne cBor4M TpyAoM B AeerenbHocrr4 o6pasoaarenuuofi opraHt,r3all4r,l Ha

ocHoBe rpyAoBoro AoroBopa no ocHoBHofi AenrenbHocrr4.
1.3. O6qee co6panue rpy4oBoro KoflfleKTr4Ba ocyqecrBnner cBoro AenTenbHocrb B

coorBercrBuu c 3aKoHoAarerbcrBoM Poccraftcrofi Oe4epaa4An, VcraeoM yttpexAeHhf,.
1.4. flonoxenne o6 O6qeu co6paHuu rpyAoBoro KonneKrnBa npnHuMaercn Ha

HeonpeAeneHHurfi cpoK. flocne npyrHf,rr,rn Hoeofi pe4aKquu flonoxenue npeAbt4yqae
peAaKquF yrpaqnBaer cuny.
1.5. PeueHun O6qero co6panlrf, TpyAoBoro KonreKr,r4Ba, npnHnTbre B npegenax ero
nonHoMor{ni u e coorBercrBt4t4 c 3aKoHoAarenbcrBoM, o6nsarenbHbr flnF ucnoflHeHug
aAMuHr4crpaqraei n BceMu qfleHaMn KorneKn4Ba MEV flOCtX r. ,[onronpy.qHoro.

2. Llenn n 3aAaqx o6qero co6pannn rpygoBoro KornerTnBa

2.1. Ocnoanofi qenup O6r.qero co6pannn RBneerce KonnernarbHoe pe[!eH]4e BaxHbtx
Bo n poco B xr43He4enTen b Hocn4 rpyAoBoro KonneKru Ba A ]OC 1ll.

2.2. O6qee co6paxue rpygoBoro KonneKrnBa geficrayer B Llenex peanu3aquu u

3aqnrH npaB 14 3aKoHHbrx l4Hrepecoe pa6ornuroa AlOClll.
2.3. OcnoBHbrMr4 saAaqaMu O6ulero co6pannn f,Bnrtorce:
- peueHue BonpocoB colluanbHoI saqurut pa6ornuxoa AIOCUI;
- co4eficrene yKpenneHnp cocronHne rpy4oaoi At4cqunnuHbt e MEY ,[]OClll r.

flonronpygHoro;
- npt4Herne noKanbHblx HopMaruBHbrx aKToB o6pasoearenunofi opraHu3aqhn B

npegenax ycraHoBnen noi KoM nereH Llt4 tt.



3. Компетенции общего собрания трудового коллектива 

 
3.1. Вопросы, не регулируемые Уставом МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного, 
рассматриваются на Общем собрании трудового коллектива в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
3.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
- обсуждение и согласование локальных нормативно-правовых актов, 
регулирующих трудовые отношения и иных, непосредственно связанных с ними 
отношений; 
- рассмотрение  и  принятие  Коллективного  договора,  правил внутреннего  
трудового  распорядка,  положения  об  оплате  труда,  других локальных  
нормативных  актов,  затрагивающих  права  и обязанности работников ДЮСШ; 
- создание постоянных или временных комиссий, рабочих групп по различным 
направлениям работы и определение их полномочий; 
- обсуждение  вопросов  состояния  трудовой  дисциплины  в ДЮСШ и  
мероприятий  по  ее  укреплению,  рассмотрение  фактов нарушения трудовой 
дисциплины работниками; 
- рассмотрение  вопросов  охраны  и  безопасности  условий  труда работников  
ДЮСШ,  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся; 
- внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения.  
 

4. Права и ответственность членов педагогического совета 

 
4.1. Общее собрание трудового коллектива  имеет право: 
- участвовать в управлении МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного; 
- обсуждать и принимать коллективный договор, Правила внутреннего трудового 
распорядка и другие документы по вопросам, входящим в компетенцию Общего 
собрания трудового коллектива  в соответствии с действующим 
законодательством; 
- выходить с предложениями и заявлениями к Учредителю, а также в 
государственные органы и органы местного самоуправления, в общественные 
организации.  
4.2. Общее собрание ответственно за: 
- соответствие  принятых  решений  законодательству  Российской Федерации, 
нормативным актам вышестоящих организаций, Уставу и локальным актам 
ДЮСШ;  
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
 

5. Структура и организация деятельности педагогического совета 
 

5.1. Трудовой коллектив Образовательной организации представляют все 
граждане, работающие по основному месту работы в МБУ ДЮСШ г. 
Долгопрудного. 
5.2. Общее собрание возглавляется председателем, который избирается из 
состава Общего собрания трудового коллектива, открытым  голосованием. 
5.3. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 списочного состава основных работников ДЮСШ. 
5.4. Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются простым 
большинством голосов. 
5.5. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже одного раза в год. 



5.6. Собрание может собираться по инициативе директора ДЮСШ, иных органов, 
по инициативе не менее четверти членов Общего собрания. 
5.7. Заседания Общего собрания трудового коллектива МБУ ДЮСШ г. 
Долгопрудного могут проводиться совместно с заседаниями Педагогического и 
Методического советов. 
5.8. Все решения Общего собрания трудового коллектива своевременно 
доводятся до сведения всех работников. 
5.9. Решения Общего собрания оформляются протоколом. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется от 
начала учебного года  
5.10. Заседания, проводимые совместно с Педагогическим и Методическим 
советами, оформляются единым протоколом. 
 


