


- при необходимости создание временных или постоянных комиссий, советов 

по различным направлениям работы Центра и установление их полномочий; 

- утверждение направления расходования внебюджетных средств; 

- заслушивание отчёта директора о результатах деятельности Центра; 

- определение состава Совета Центра, а также досрочное прекращение 

полномочий членов; 

- решение вопросов по представлению кандидатов для награждения 

правительственными и отраслевыми наградами; 

- внесение предложения о реорганизации и ликвидации Центра в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- решение других вопросов, непосредственно связанных с деятельностью 

Центра. 

 

3. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

3.1. Каждый член Общего собрания Центра имеет право: 

- потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося деятельности Центра, 

если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

- при несогласии с решением Общего собрания Центра высказать своё 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

3.2. Участники Общего собрания трудового коллектива имеют право внесения 

предложений по усовершенствованию работы органов самоуправления Центра. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники Центра. В работе Общего 

собрания могут принимать участие представители Учредителя, обучающиеся. 

4.2. Для ведения собрания из его состава открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь сроком на три календарных года, которые выполняют 

свои обязанности на общественных началах. 

4.3. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания Центра; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее, чем за 5 дней до его проведения; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.4. Общее собрание трудового коллектива созывается по необходимости, но не 

реже двух раза в год.  

4.5. Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются открытым 

голосованием, квалифицированным большинством голосов в 2/3 работников 

Центра, присутствующих на Общем собрании. 

4.6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников оздоровительно-образовательного 

процесса. 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

5.1. Общее собрание трудового коллектива Центра несёт ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативно-правовым актам. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

6.1. Заседания Общего собрания Центра оформляются протоколом. 

6.2. В книге протоколов фиксируются: 

-  дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) работников коллектива; 

- приглашенные (Ф.И.О., должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания работников Центра и приглашенных 

лиц; 

- решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания в 

течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Центра. 

6.6. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах Центра (до 

минования надобности) и передается по акту (при смене руководителя, 

передаче в архив). 


