


1. Общие положения 

 

1.1. Общее собрание работников Центра образования является 

коллегиальным органом управления. 

1.2. Общее собрание работников осуществляет свою деятельность на 

основании Положения об общем собрании работников Центра образования. 

 

2. Компетенции, полномочия 

общего собрания работников Центра образования 

 

2.1. К компетенции общего собрания работников Центра образования 

относится:  

а) принятие: 

 - Правил внутреннего трудового распорядка; 

- Правил внутреннего распорядка обучающихся,  

- Правил внутреннего распорядка воспитанников,  

- Правил приема воспитанников в МБОУ «Центр образования № 24»,  

- Правил приема обучающихся в МБОУ «Центр образования № 24»,  

- Положения об Управляющем совете,  

- Положения о Совете по вопросам регламентации доступа обучающихся к 

информации в сети Интернет.   

 - Положения об оплате труда работников МБОУЦО № 24;  

- Положения о порядке и условиях установления премий, выплат 

компенсационного характера и иных выплат работникам МБОУЦО № 24;  

б) принятие решения:  

- о необходимости заключения коллективного договора,  

- об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку;  

в) согласование порядка распределения доходов, а также видов, размеров и 

направление использования фондов;  

г) выдвижение коллективных требований работников Центра образования и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора;  

д) рекомендации членов коллектива к награждению;  

б) избрание: 

- Управляющего совета Центра образования; 

- Совета по вопросам регламентации доступа обучающихся к информации в 

сети Интернет; 

в) заслушивание отчёта Управляющего совета Центра образования и 

директора Центра образования; 



г) определение основных направлений развития и совершенствования Центра 

образования; 

д) рассмотрение наиболее важных вопросов деятельности Центра 

образования. 

 

3. Состав и правомочия  

общего собрания работников Центра образования 

 

3.1. В состав общего собрания работников входят все работники Центра 

образования.  

3.2. Общее собрание работников созывается по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год.  

3.3. Правомочность заседания общего собрания работников при наличии 1/2 

его состава.  

3.4. Решение принимается, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих на собрании.  

3.5. Процедура голосования определяется общим собранием работников 

Центра образования.  
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