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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом НОУ ДО ЛЦ
«Джон Парсонс» (далее – Центр) и регламентирует деятельность Общего собрания
работников Центра, являющегося одним из коллегиальных органов управления Центра.
1.2. В своей деятельности Общее собрание работников Центра (далее – Общее собрание)
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах
ребенка, федеральным, региональным местным законодательством, актами органов
местного самоуправления в области образования и социальной защиты, Уставом Центра и
настоящим положением.
1.3. Общее собрание работников создается для учета мнения педагогических работников
по вопросам управления Центром.
2 Задачи Общего собрания
2.1. Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:
- решение вопросов социальной защиты работников;
- содействие укреплению состояния трудовой дисциплины в Центре;
- принятие локальных нормативных актов Центра в пределах установленной компетенции.
3 Компетенция Общего собрания
3.1. В компетенцию Общего собрания входит:
- разработка, одобрение и предварительное рассмотрение локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы работников;
- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности
Центра.
4 Организация деятельности Общего собрания
4.1. В состав Общего собрания входят все педагогические работники Центра.
4.2. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по должности
является руководитель Центра. Ведение протоколов Общего собрания осуществляется
секретарем, который избирается на заседании Общего собрания. Председатель и
секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на общественных началах.
4.3. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 3 дня
- определяет повестку дня;

- контролирует выполнение решений.
4.4. Общее собрание Центра собирается его Председателем по мере необходимости.
4.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов.
4.6. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на собрании.
5 Ответственность Общего собрания
5.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним
задач;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,
подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Центра.
- за компетентность принимаемых решений.
6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимаются на его заседании.
6.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем
собрании работников в установленном порядке.

