
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

П Р И К А З 

 
30 декабря 2019 года        № 357-о

 г.Орёл 
  

 

 

Об утверждении положения об общем собрании коллектива  

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

 

 

 

В целях оказания помощи в принятии управленческих решений, 

коллективного рассмотрения деловых ситуаций по производственным и 

текущим проблемам, решения вопросов социальной защиты работников, 

реализации их прав и интересов, получения информации необходимой для 

работы 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить положение об общем собрании коллектива 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

(приложение). 

2. Положение вступает в действие с момента подписания. 

3. Сектору делопроизводства и кадров (Старых Л.А.) довести 

приказ до сведения сотрудников. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор  

 
 

 

И. А. Патронова  

 



 
  Приложение  

к приказу от 30.12.2019 г. 

 № 357-о 

 

 

Положение об общем собрании коллектива 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение об общем собрании коллектива (далее – Положение) 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (далее – 

Институт) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Института. 

1.2. Общее собрание коллектива Института (далее – общее собрание) 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Института и функционирует в целях реализации законного права работников 

Института на участие в управлении Институтом. 

1.3. Основными задачами общего собрания являются: 

- коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности 

Института; 

- содействие реализации прав и интересов работников на участие в 

управлении Институтом, развитие инициативы работников в вопросах 

управления Институтом. 

1.4. Решения общего собрания, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для исполнения всеми работниками Института. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

 

2. Состав и порядок работы общего собрания 
 

2.1. В состав общего собрания входят все работники Института. 

2.2. Организационной формой работы общего собрания являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

2.3. Для ведения общего собрания из его состава открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один 

календарный год, которые выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

2.4. Правом созыва общего собрания обладают директор Института, 

Ученый совет Института и работники Института. 

2.5. Общее собрание может проводиться в заочной форме путем 

письменного волеизъявления работников Института. 



2.6. Общее собрание считается правомочным, если в его работе 

приняли участие не менее половины списочного состава работников 

Института. 

2.7. Решения общего собрания считаются принятыми, если за них 

проголосовали более 2/3 присутствующих на общем собрании работников и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем общего собрания. 

2.8. На заседание общего собрания могут быть приглашены 

представители Учредителя, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и учреждений. 

 

3. Компетенция общего собрания 
 

3.1. К компетенции общего собрания относится: 

- принятие Устава Института, изменений и дополнений в него; 

- определение списочного и количественного состава Ученого совета 

Института; 

- принятие локальных актов Института в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- обсуждение вопросов, касающихся деятельности Института, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

- рассмотрение иных вопросов, выносимых на его рассмотрение 

директором Института или Ученым советом Института. 

 

4. Права общего собрания 
 

4.1. Общее собрание имеет право: 

- участвовать в управлении Институтом; 

- выходить с предложениями и заявлениями по социально-трудовым 

отношениям к Учредителю, в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, общественные организации. 

4.2. Каждый член общего собрания имеет право: 

- выносить на обсуждение общего собрания вопросы, затрагивающие 

интересы работников Института, и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

- при несогласии с решением общего собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Ответственность общего собрания 
 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, локальным нормативным актам Института; 

- за невыполнение и выполнение не в полном объеме принятых 

решений в пределах своей компетенции. 


