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1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является  Директор Учреждения, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее 

Учредителем, на конкурсной основе. 

  В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический Совет, Попечительский Совет. 

 

2. Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание). 

Общее собрание осуществляет общее руководство его деятельностью. Трудовой 

коллектив Учреждения состоит из граждан, участвующих своим трудом в его 

деятельности на основе трудового договора. 

 

3. Общее собрание имеет право: 

- принимать основные направления развития Учреждения, планы социального и 

экономического развития; 

- принимать коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, 

положения о премировании работников Учреждения; 

- избирать представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения, установления стимулирующих и премиальных выплат работникам 

Учреждения; 

- выдвигать коллективные требования работников Учреждения и избирать 

полномочных представителей для участия в разрешении трудового коллективного спора; 

- рассматривать и вносить на рассмотрение Учредителю предложения о 

присвоении почетных званий, представлении работников к наградам, другим видам 

поощрения; 

- определять тайным голосованием первичную профсоюзную организацию или 

иной представительный орган, которой поручает формирование представительного органа 

на переговорах с работодателем при заключении коллективного договора;  

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

 

4. Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 1 раза в год. Общее 

собрание трудового коллектива Учреждения вправе принимать решения, если в его работе 

участвуют более 2/3 работников, для которых Учреждение является основным местом 

работы.  

Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, директор 

Учреждения, не менее одной трети работников Учреждения. 



5. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины работников, присутствующих на Общем собрании. 

Особенности процедуры голосования определяются специальным решением 

Общего собрания. Решение оформляется протоколом. 

 


