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Положение 

об общем собрании трудового коллектива автономной некоммерческой организации 

центра дополнительного профессионального образования «Веста» (АНО ЦДПО 

«Веста») 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.26 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом автономной 

некоммерческой организации центра дополнительного профессионального образования 

«Веста» (АНО ЦДПО «Веста»). 

1.2. Общее собрание трудового коллектива автономной некоммерческой организации 

центра дополнительного профессионального образования «Веста» (АНО ЦДПО «Веста») 

(далее Центр) – коллегиальный орган управления АНО ЦДПО «Веста». 

1.3. Общее собрание трудового коллектива АНО ЦДПО «Веста» создается в целях 

выполнения принципа самоуправления Центром, расширения коллегиальных и 

демократических форм управления. 

1.4. Основной задачей общего собрания трудового коллектива Центра является 

коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности АНО ЦДПО «Веста» в 

целом. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием 

работников и принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Полномочия общего собрания трудового коллектива 

К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

 избрание при необходимости представителей работников в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  

 заслушивание отчета директора по итогам работы Центра;  

 внесение предложений об организации сотрудничества АНО ЦДПО «Веста» с 

другими образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ Центра и 

организации воспитательного процесса, досуговой деятельности учащихся;  

 принятие локальных актов Центра согласно Уставу АНО ЦДПО «Веста», включая 

правила внутреннего трудового распорядка Центра работников Центра;  

 по инициативе директора АНО ЦДПО «Веста» на рассмотрение могут быть 

вынесены и иные вопросы. 

 

3.Состав и порядок работы 

3.1. В состав общего собрания трудового коллектива АНО ЦДПО «Веста» входят все 

работники Центра. 

3.2. Для ведения общего собрания трудового коллектива АНО ЦДПО «Веста»  из его 

состава простым большинством голосов работников Центра избираются председатель и 

секретарь. Срок полномочий председателя и секретаря Общего собрания - один год с 

момента избрания. 
3.3. Председатель общего собрания трудового коллектива АНО ЦДПО «Веста»:  



 организует деятельность общего собрания трудового коллектива 

АНО ЦДПО «Веста»; 

 организует подготовку     и проведение общего собрания 

трудового коллектива (совместно с администрацией АНО ЦДПО «Веста»); 

 определяет повестку дня (совместно с администрацией АНО ЦДПО «Веста»); 

 контролирует    выполнение  решений общего собрания 

трудового коллектива АНО ЦДПО «Веста». 

3.1. Общее собрание трудового коллектива АНО ЦДПО «Веста» проводится по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. О повестке дня, времени и месте его проведения 

должно быть объявлено не менее чем за 7 дней. 

3.2. Общее собрание трудового коллектива АНО ЦДПО «Веста» считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 50% списочного состава работников 

Центра. 

3.3. Решения общего собрания трудового коллектива принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов. Каждый член общего собрания трудового 

коллектива имеет один голос. При равном количестве голосов, решающим является голос 

председателя Общего собрания. 

3.4. Решение общего собрания трудового коллектива АНО ЦДПО «Веста» (не 

противоречащее законодательству РФ и нормативно – правовым актам) обязательно к 

исполнению всех членов трудового коллектива. 

 

4.Ответственность общего собрания трудового коллектива 

4.1. Общее собрание трудового коллектива АНО ЦДПО «Веста» несет 

ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ней задач и функций; 

 за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам. 

5.Делопроизводство общего собрания трудового коллектива 

5.1. Заседания общего собрания трудового коллектива АНО ЦДПО «Веста» оформляются 

протоколом, который ведет секретарь собрания. 

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания трудового 

коллектива АНО ЦДПО «Веста».  

5.3. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.  

5.4. Протоколы хранятся 1 год.  


