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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание работников и обучающихся (далее-Общее собрание) - 
постоянно действующий коллегиальный орган управления ʆʆʆ 
«ɸʚʪʦʰʢʦʣʘ 177»   (далее - автошкола).  

1.2.  Основной целью Общего собрания является содействие реализации прав и 
интересов работников и обучающихся автошколы, развитие их инициативы. 

1.3.    Общее собрание осуществляет свою деятельность в соответствии с   
   законодательством РФ, Уставом автошколы  и настоящим Положением. 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Компетенция Общего собрания: 
• подготовка предложений по совершенствованию образовательного

процесса;
• обсуждение вопросов состояния трудовой и учебной дисциплины и

мероприятий по ее укреплению;
• обсуждение вопросов охраны и безопасности условий труда, создания

безопасных условий обучения в автошколе;
• обсуждение других вопросов, затрагивающих права и законные интересы

работников и обучающихся автошколы за исключением вопросов,
относящихся к компетенции автошколы и иных органов управления
автошколы.

3. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1.  В состав Общего собрания входят все штатные работники автошколы на срок  
 действия трудового договора с автошколой  и обучающиеся в период действия 

        договора об обучении. 
3.2. Общее собрание полномочно, если на заседании присутствует более половины 
       его членов. 
3.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания, принимаются 
       большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов. 
3.4. На первом заседании Общего собрания избирается Председатель и секретарь 
собрания, которые подписывают протоколы собрания. 
3.5. Общее собрание возглавляется Председателем общего собрания. 
3.6. Заседание Общего собрания проводится по мере необходимости по инициативе 

   не менее 1/3 его членов. 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 
В протоколе фиксируется: 

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового



        коллектива; 
- приглашенные (ФИО, должность); 
- повестка дня; 
- ход обсуждения вопросов (кратко); 
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового  
коллектива и приглашенных лиц; 
- решение. 

 Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 
 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 

 Общее собрание несет ответственность: 
- за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 
- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам. 
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