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ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 

Тел. +7-912-023-01-30; е-mail: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 

ОКПО 47603898 ОГРН 1211800004998 

ИНН/КПП 1832160150/183201001  

ПРИКАЗ 

№          от «   20  »    марта    2021 год 

Об утверждении Положения об общем 

собрании работников 

 

 

 

 

В соответствии со статьёй 26 Федерального закона Российской Федерации № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 831 от 14.08.2020 

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной деятельности», Постановления 

Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» и разделом 5 Устава 

Института 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об общем собрании работников Института. 

2. Разместить Положения на официальном сайте Института в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Ректор 

  

М. А. Санников 

МП 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора № 6-01-14/21 

от «20» марта 2021 года 

 

 

 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  

РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА 

Приложение I к приказу № 6-01-14/21 

от 20 марта 2021 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Института развития 

образования им. К. Д. Ушинского 

М. А. Санников 

 20.03.2021 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об Общем собрании работников Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования им. К. Д. Ушинского» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Уставом Института развития образования им. К. Д. Ушинского (далее - Институт) и 

определяет порядок формирования, полномочия, состав и порядок работы Общего 

собрания работников (далее - Собрание). 

1.2. Собрание является коллегиальным органом Института, осуществляющим 

полномочия, определяемые Уставом Института и настоящим Положением. 

2. СОСТАВ СОБРАНИЯ 

2.1. В состав Собрания входят штатные сотрудники Института, занимающие 

должности педагогических работников. По должности в состав Собрания входит ректор 

Института (исполняющий обязанности ректора Института). 

2.2. Председателем Собрания является ректор Института. Секретарём Собрания 

является секретарь Института. 

В случае отсутствия ректора Института (исполняющего обязанности ректора 

Института) и/или секретаря Института, Собрание большинством голосов 

присутствующих избирает председательствующего на заседании и/или секретаря 

заседания из числа присутствующих на заседании штатных педагогических работников 

Института. 

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ 

Собрание: 

3.1. Вносит предложения в Правила внутреннего трудового распорядка работников 

Института и Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

3.2. Вносит предложения по основным направлениям деятельности Института; 

3.3. Рассматривает концепции и программы развития Института; 

3.4. Вносит предложения Учредителю Института о внесении изменений в Устав 

Института; 

3.5. Рассматривает и решает иные вопросы, отнесённые к его компетенции 

законодательством Российской Федерации, Уставом Института и настоящим 

Положением. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОБРАНИЯ 

4.1. Председатель Собрания: 

4.1.1. Организует работу Собрания (совместно с секретарём Собрания) и 
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председательствует на его заседаниях. 

4.1.2. Определяет повестки для заседаний Собрания. 

4.1.4. Контролирует выполнение решений Собрания. 

4.1.5. Выполняет иные функции, отнесённые к его компетенции. 

4.2. Секретарь Собрания: 

4.2.1. Организует подготовку заседаний Собрания. 

4.2.2. Следит за соблюдением регламента работы Собрания, включая процедуру 

голосования. 

4.2.3. Ведёт протоколы заседаний Собрания. 

4.2.4. Готовит выписки из протоколов заседания Собрания. 

4.2.5. Представляет информацию о работе Собрания для размещения на 

официальном сайте Института в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4.2.6. Выполняет иные функции, отнесённые к его компетенции. 

4.3. Члены Собрания имеют право: 

4.3.1.  Вносить предложения по формированию повесток дня заседаний Собрания. 

4.3.2. Участвовать в подготовке материалов по вопросам повесток дня заседаний 

Собрания. 

4.3.3.  Знакомиться с материалами по вопросам повесток дня заседаний Собрания. 

4.3.4. Участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и в голосованиях при 

принятии решений. 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОБРАНИЯ 

5.1. Собрание созывается по инициативе ректора Института (исполняющего 

обязанности ректора Института) или Педагогического совета Института. 

5.2. Если в соответствии с п. 5.1. Положения принято решение о созыве Собрания, 

ректор Института (исполняющий обязанности ректора Института) приказом назначает 

дату, время и место заседания Собрания и формирует повестку дня заседания. 

5.3. Секретарь Собрания не позднее, чем за 3 календарных дня до даты 

проведения заседания Собрания, информирует членов Собрания о дате, времени, месте и 

повестке заседания путём рассылки информации по внутренней локальной сети 

Института и (или) оповещением посредством электронной почты. 

5.4. Собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует более 

половины списочного состава педагогических работников Института. 

5.5. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании штатных педагогических работников Института. 

5.6. Решения Собрания принимаются открытым голосованием, если Собрание не 

примет решения о проведении тайного голосования. 
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5.7. По всем персональным вопросам решение принимается тайным 

голосованием. 

5.8. Для проведения процедуры тайного голосования Собрание избирает 

открытым голосованием счётную комиссию в составе трёх членов Собрания. В состав 

счётной комиссии не могут входить члены Собрания, чьи фамилии включены в 

бюллетень для тайного голосования. Итоги голосования оформляются в виде Протокола 

счётной комиссии, который утверждается ректором Института. 

5.9. Решения Собрания оформляются протоколом, который подписывают ректор 

Института (исполняющий обязанности ректора Института) и секретарь Института. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Настоящее Положение, а также вносимые изменения и дополнения в 

Положение об Общем собрании педагогических работников Института утверждаются 

приказом ректора Института. 
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