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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об 
образовании» ст. 35 с целью соблюдения принципов единоначалия и 
самоуправления, содействия развитию инициативы коллектива, реализации 
прав автономии детского дома в решении вопросов, способствующих 
организации образовательно-воспитательного процесса и финансово
хозяйственной деятельности. 
1.2.Общее собрание центра содействия семейному устройству с. 
11реоораженка является высшим органом самоуправления Учреждения 
(далее -  Общее собрание).

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Целью общего собрания является правовое регулирование отношений в 
центре в соответствии с федеральным законодательством.
2.2. Предметом общего собрания является регулирование трудовых 
отношений в коллективе.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
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3.1.Членами общего собрания являются все, кто заключили с 
администрацией центра содействия семейному устройству трудовой дог овор 
(контракт).



В общем собрании могут принимать участие представители Управляющего 
совета, Учредителя
3.2. Общее собрание:
- принимает Устав Учреждения и вносит в него необходимые изменения;
- выбирает совет коллектива;
- принимает правила внутреннего трудового распорядка;
- принимает коллективный договор;
- определяет численность и срок полномочий комиссии по трудовым спорам, 
избирает его членов;
- заслушивает отчет сторон, подписавших коллективный договор, о ег о 
выполнении.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ

4.1 .Общее собрание коллектива собирается по мере необходимости, но не 
менее одного раза в год.
4.2. Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов 
при наличии не менее 2/3 его членов.
4.3. Между Общими собраниями общее руководство Учреждением 
осуществляет совет.
4.4. Председатель и секретарь собрания выбираются открытым голосованием 
и выполняют свои обязанности на безвозмездной основе.
4.5. Решения собрания, принятые в соответствии с его полномочиями и 
действующим законодательством, обязательны для всех членов коллектива 
центра содействия семейному устройству.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ.

5.1. Решения оформляются протоколами, которые храня тся в делах 
Учреждения. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов,
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выносимых на общее собрание, предложения и замечания членов общего 
собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего 
собрания.
5.2.Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
5.3.Книга протоколов общего собрания постоянно хранится в делах центра 
содействия семейному устройству с. Преображенка


