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В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Институт правовых и 
социальных отношений» (далее – Организация) коллегиальный орган управления 
Организацией – Общее собрание работников Организации (далее - Собрание). 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность коллегиального органа 

управления - Общего собрания работников Организации.  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом АНО ДПО 
«Институт правовых и социальных отношений». 

1.3. Собрание функционирует в целях реализации законного права работников на 
участие в управлении Организацией, осуществления на деле принципа коллегиальности 
управления.  

1.4. Собрание осуществляет свою работу в течение всего календарного года. 
 

2. Состав Собрания и организация его работы 
 

2.1. Все работники Организации, участвующие в Собрании, имеют при голосовании по 
одному голосу. Председатель Собрания, избираемый для его ведения из числа членов 
Собрания, имеет при голосовании один голос. 

2.2. Из числа присутствующих на заседании избирается секретарь Собрания, который 
ведет протокол. Секретарь Собрания принимает участие в его работе на равных с другими 
работниками условиях. 

2.3. Собрание формируется Учредителем Организации из числа кандидатур по 
представлению Директора Организации сроком на 5 (пять) лет из числа работников 
Организации. 

 
3. Полномочия Собрания 

 
3.1. К полномочиям Собрания относится: 
- участие в разработке концепции развития Организации; 
- участие в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной, 

организационной и управленческой деятельности Организации. 
 

4. Регламент работы Собрания 
 

4.1. Общее собрание работников Организации созывается по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год.  

4.2. Перед началом работы Собрания секретарь фиксирует явку членов Собрания и 
ведет протокол. 

4.3. Собрание правомочно принимать решения при присутствии на заседании более 
половины работников Организации. 

4.4. При рассмотрении повестки Собрания работниками, участвующими в его работе, в 
повестку могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения вносят 
решением Собрания. 

4.5. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании работников Организации. 

 
5. Документация и отчетность 



 
5.1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых оформляются 

решения Собрания. Протоколы Собрания работников хранятся у директора. 
5.2. Секретарь Собрания оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись 

председателю Собрания в течение трех дней от даты заседания. 
 

6. Срок действия 
 

6.1. Настоящее Положение утверждается Советом Организации и действует до 
принятия нового Положения. 


