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I Общие положения 

 

1.1 Положение об Общем собрании работников АНО ДПО «Академия 

гостеприимства и ресторации» (далее – Академия) разработано в целях 

содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав участников в решении вопросов, 

способствующих улучшению качества организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности Академии, решению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления. 

1.2 В своей работе Общее собрание работников руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации ФЗ-273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», указами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Министерства 

образования РФ и Алтайского края, Уставом Академии.  

1.3 Деятельность Общего собрания регламентируется данным 

Положением и Уставом.  

1.4 Положение принимается на неопределенный срок.  

1.5.Положение принимается на Общем собрании работников Академии 

и утверждается директором.  

1.6.Настоящее Положение может корректироваться в связи с 

изменением действующего законодательства, Устава образовательной 

организации, а также в иных случаях, определяемых Общим собранием 

работников.  

1.7.В случае принятия новой редакции Положения, предыдущее 

Положение утрачивает силу.  

 

II Цель, задачи, компетенции Общего собрания работников 

 

2.1. Общее собрание работников и обучающихся Академии является 

коллегиальным органом управления Академии.  

2.2. Основной целью деятельности Общего собрания работников 

является осуществление функций высшего органа самоуправления, 

расширение коллегиальных, демократических форм управления и воплощение 

в жизнь государственно-общественных принципов управления, реализация 

прав участников образовательного процесса на участие в управлении 

Академией. 

2.3. Основными задачами Общего собрания работников являются:  

- содействие развитию инициативы участников образовательного 

процесса;  

- осуществление общественного контроля деятельности Академии и 

органов самоуправления;  

- участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Академии;  
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- совершенствование и укрепление материально-технической базы 

Академии;  

- принятие локальных актов образовательной организации в 

соответствии с установленной компетенцией;  

- обсуждение стратегии развития Академии.  

2.4. Компетенция Общего собрания работников:  

- создает постоянные и временные комиссии по различным 

направлениям работы;  

- рассматривает вопрос об укреплении, развитии материально-

технической базы Академии;  

- рассматривает и принимает локальные акты Академии затрагивающие 

права и ответственность работников Академии.  

 

III Состав и организация деятельности Общего собрания 

работников 

 

3.1. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. 

Срок полномочий - 1 год. 

3.2. Общее собрание работников считается легитимным, если на нем 

присутствуют более 50% от общего числа работников, среди которых 

педагогические и научно-педагогические сотрудники (4 человека) 

административно-хозяйственный персонал (2 человека), обучающиеся (3 

человека).  

3.3. На Общем собрании работников председатель и секретарь 

избираются большинством голосов прямым открытым голосованием на 

первом заседании ежегодно. 

3.4. Решения Общего собрания работников принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих работников.  

3.5. Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нем 

присутствуют более половины работников. 

 

IV Права и ответственность Общего собрания работников 

 

4.1. Все решения Общего собрания работников своевременно доводятся 

до сведения работников Академии, обучающихся. 

4.2. Общее собрание работников имеет право:  

- принимать решения по всем вопросам, входящим в её компетенцию;  

- обсуждать, принимать положения (локальные акты), входящие в её 

компетенцию.  

4.3. Общее собрание работников несет ответственность за:  

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании 

в своей деятельности;  

- компетентность принимаемых решений;  

- принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 
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