
 

 

 

 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 14 «Жигули»  

городского округа Тольятти 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
445003, Российская Федерация, Самарская обл.,  г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 26 

ИНН 6320002174  КПП 632401001 

Тел./ факс 8(8482)57-00-53 

Электронный адрес: zhiguli14@yandex.ru 

 

Самарская обл., г. Тольятти 

 

ПРИКАЗ 

от «07» апреля 2020г.  № ___ 

Об утверждении Положения об общем собрании работников 

 

На основании Устава МБУ СШОР № 14 «Жигули», утвержденного распоряжением 

заместителя главы администрации городского округа Тольятти от 11.03.2020г. № 1730-р/3 «Об 

изменении наименования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 14 

«Жигули» городского округа Тольятти и утверждении его Устава в новой редакции», 

регламентации деятельности коллегиальных органов управления в МБУ СШОР № 14 «Жигули», 

учитывая итоги общего собрания работников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об общем собрании работников  МБУ СШОР № 14 «Жигули»  

(Приложение №1 к приказу). 

2. Разместить Положение об общем собрании работников  МБУ СШОР № 14 «Жигули» на 

официальном сайте МБУ СШОР № 14 «Жигули» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе   «Структура и органы управления организацией» и информационном стенде 

МБУ СШОР № 14 «Жигули» в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Ознакомить всех заинтересованных работников. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                         Гущин А.И. 

 

mailto:zhiguli14@yandex.ru


 

 

 

 

Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБУ СШОР № 14 «Жигули»   

от «07» апреля  2020г.  № _____ 

ПРИНЯТО 

на общем собрания работников 

Протокол № 12 от «27» марта 2020 г. 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ 

 

муниципального бюджетного учреждения спортивной школы  

олимпийского резерва  № 14 «Жигули»  

городского округа  Тольятти 

 

(МБУ СШОР № 14 «Жигули») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, финансово-хозяйственной деятельности, решению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов управления создается орган управления – общее собрание  работников МБУ СШОР № 

14 «Жигули». 

1.2. Общее собрание  работников МБУ СШОР № 14 «Жигули» (далее Общее собрание) 

является высшим органом самоуправления Учреждения. В состав общего собрания входят все 

работники Учреждения. Общее собрание работников является постоянно действующим органом.  

1.3. Общее собрание  работает в тесном контакте с руководством Учреждения. 

Общее собрание руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 N 329-ФЗ; 

-Указами и распоряжениями Президента РФ и правительства РФ; 

- Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

2.1. В компетенции Общего собрания Учреждения относится: 

- принятие перспективного плана развития Учреждения; 

- внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения директору Учреждения, Учредителю; 

- рассмотрение  и выдвижение кандидатур  работников Учреждения на присвоение наград 

и почетных званий, и т.д.; 

- рассмотрение и обсуждение локальных актов Учреждения; 

- заключение коллективного договора; 

- рассмотрение вопроса о создании в Учреждении иных форм самоуправления;  

- рассматрение  иных вопросов по согласованию с директором Учреждения. 

 
3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
3.1. Общее собрание Учреждения имеет право: 

- выносить на обсуждения вопросы, касающиеся деятельности и развития Учреждения, и 

получать информацию о результатах их рассмотрения; 

- давать разъяснения по вопросам деятельности Учреждения; 



3.2. Общее собрание Учреждения несет ответственность за: 

- компетентность принимаемых решений; 

- соблюдение законодательства РФ в своей деятельности, 

- реализацию принимаемых решений. 

 

4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

4.1. Общее собрание формируется из числа работников Учреждения, участвующих своим 

трудом в его деятельности на основании трудового договора. 

4.2. Общее собрание осуществляет свою деятельность посредством заседаний, которые 

проходят не реже 2 раз в год.  

4.3. Общее собрание является правомочным при наличии не менее половины работников 

Учреждения.  

4.4. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов (2/3) и становятся 

обязательными для исполнения каждым членом коллектива. 

4.8. Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляют лица, указанные 

в решении. Протокол подписывает председатель и секретарь. 

 

_________________________________________ 

 


