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I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Уставом
Федерального
государственного
казенного
общеобразовательного учреждения «Тверское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации».
2. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) федерального
государственного казенного общеобразовательного учреждения «Тверское
суворовское военное училище Министерства обороны Российской
Федерации» (далее – Училище) является органом самоуправления.
3. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования
деятельности
Училища,
а
также
расширения
коллегиальных,
демократических форм управления на основании Устава Училища.
4. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное
решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива
Училища.
5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется
действующим законодательством, Уставом Училища.
II. Компетенции
6. К компетенции Общего собрания работников Училища относятся:
принятие Устава Училища, изменений и дополнений, вносимых
в Устав, новой редакции Устава;
принятие Правил внутреннего трудового распорядка Училища по
представлению начальника Училища;
принятие решения о заключении коллективного договора и его
утверждение;
принятие положений об оплате и о фонде стимулирующих выплат
Училища.
III. Состав и порядок работы
7. В состав Общего собрания входят все работники Училища.
8. Общее собрание собирается начальником Училища не реже двух раз
в течение учебного года.
9. Инициатором созыва внеочередного Общего собрания могут быть:
начальник Училища, первичная профсоюзная организация или не менее
одной трети работников Училища по их заявлениям, поданным в письменном
виде.
10. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует
более половины списочного состава работников Училища.
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11. Из числа присутствующих на Общем собрании избираются
председатель и секретарь собрания сроком на один календарный год.
12. Решения Общего собрания работников Училища принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов.
13. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий
и в соответствии с законодательством, после утверждения начальником
Училища являются обязательными для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
14. Решения Общего собрания могут быть обнародованы, доведены
до сведения всех работников и включены в публичные отчеты.
IV. Ответственность Общего собрания работников училища
15. Общее собрание несет ответственность за:
своевременное рассмотрение поставленных перед ним вопросов;
контроль за реализацией принятых решений;
соответствие принятых решений и утверждаемых локальных актов
законодательству Российской Федерации об образовании и о труде.
V. Документация и отчетность
16. Секретарем Общего собрания ведутся протоколы заседаний,
в которых оформляются решения Собрания.
17. Секретарь Собрания оформляет, подписывает и представляет
протокол на подпись председателю Собрания в течение трех дней от даты
заседания.
18. Протоколы Общего собрания хранятся в отделении кадров
и строевого.
VI. Заключительные положения
19. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим
собранием.
20. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения,
утвержденного на Общем собрании работников Училища в установленном
порядке.
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