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1. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее - 

Общее собрание) - постоянно действующий коллегиальный орган управления Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» (далее- АНО ДПО ИРО) и имеет срок полномочий 1 (один) год. 
 1.2. Деятельность Общего собрания регламентируется Уставом АНО ДПО ИРО, 

Положением об Общем собрании работников (далее-Положение). 

 1.3. Положение принимается на Общем собрании учредителей и утверждается приказом 

ректора АНО ДПО ИРО. 

 1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (глава 3. статья 26. пункт 4) и 

Уставом АНО ДПО ИРО (п.п. 6.1. – 6.6.). 

 1.5. Целью деятельности Общего собрания является реализация законного права 

работников АНО ДПО ИРО на участие в управлении организацией, осуществления на деле 

принципа коллегиальности управления. 

 1.6. Общее собрание работает в тесном контакте с единоличным исполнительным 

органом АНО ДПО ИРО - Ректором АНО ДПО ИРО и вторым коллегиальным органом управления 

- Педагогическим советом АНО ДПО ИРО. 

 1.7. В своей деятельности Общее собрание руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга в области образования, 

трудового права и социальной защиты и организует свою работу в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом АНО ДПО ИРО и настоящим Положением. 

 
2. Компетенция Общего собрания 

2.1. К компетенции Общего собрания относится: 
- решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения и 

совершенствования образовательного процесса; 

- обсуждение и принятие коллективного договора, выдвижение представителей работников 

для участия в Комиссии по ведению коллективных переговоров и подготовке проекта 

коллективного договора, которая создаётся для решения вопросов заключения, изменения и 

дополнения коллективного договора при наличии инициативы работников или работодателя; 

- обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка по представлению 

Ректора Организации; 

- определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание ее 

членов, формирование других комиссий, в том числе по охране труда и соблюдению техники 

безопасности, а также по решению вопросов социальной защиты. 

 
3. Организация деятельности Общего собрания 

3.1. Общее собрание собирается ректором АНО ДПО ИРО не реже одного раза в год. 

 3.2. Общее собрание работников Организации формируется из работников АНО ДПО ИРО.

 3.3. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины от числа представителей работников.   

 3.4. На Общем собрании избирается председатель и секретарь. Председатель проводит 

собрание, Секретарь составляет Протокол. Руководство Общим собранием осуществляет 

председатель. 

 3.5. Общее собрание работников принимает решения открытым голосованием. Решения на 

собрании принимаются простым большинством голосов от числа представителей работников в 

Организации. 

 3.6. Решения Общего собрания оформляются организационно-распорядительным 



документом ректора АНО ДПО ИРО. 

 3.7. Решения Общего собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения всех 

участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты, опубликованы на сайте 

АНО ДПО ИРО. 

 
4. Ответственность Общего собрания 

4.1. Общее собрание несет ответственность за: 
- компетентность принимаемых решений; 
- соответствие принимаемых решений действующему законодательству и Уставу АНО 

ДПО ИРО; 
- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение принятых решений. 
-  

5. Документация и отчетность 

5.1. Ведение протокола Общего собрания осуществляется секретарем. 

5.2. В протоколе Общего собрания фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) работников АНО ДПО ИРО; 

- приглашенные (ФИО. должность): 

- повестка дня; 

- выступающие лица; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания и приглашенных лиц: 

- решение. 

5.3. Секретарь оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись председателю 

в течение трех рабочих дней от даты заседания. 

5.4. Протоколы Общего собрания хранятся в делах АНО ДПО ИРО.  

 
6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 
учредителей и принимаются на его заседании. 

6.2. Положение действует до принятия нового Положения, утвержденного на Общем 
собрании учредителей в установленном порядке. 


