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1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение регулирует порядок деятельности Общего 
собрания трудового коллектива Автономной некоммерческой 
организации высшего образования

«Московский институт современного академического образования» (далее - 
АНО ВО «МИСАО»),

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих 
нормативных документов:

- Трудовой кодекс РФ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Устава АНО ВО «МИСАО».
1.3. Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание) 

является коллегиальным органом управления АНО ВО «МИСАО».
1.4. Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива.
1.5. Решения Общего собрания АНО ВО «МИСАО», принятые в 

пределах его полномочий, не противоречащие действующему 
законодательству, доводятся до сведения всех участников образовательного 
процесса и обязательны для исполнения всеми членами Общего собрания.

1.6. Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих 
задач:

- определение перспективных направлений функционирования и 
развития АНО ВО «МИСАО»;

- организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности АНО ВО «МИСАО» на высоком качественном уровне;

- создание оптимальных условий для осуществления образовательного 
процесса, развивающей и досуговой деятельности;



2

- решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды и о 
необходимости регламентации локальными нормативными актами 
отдельных аспектов деятельности АНО ВО «МИСАО»;

- привлечение общественности к решению вопросов развития АНО ВО 
«МИСАО»;

- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий 
образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и 
здоровья обучающихся и работников АНО ВО «МИСАО»;

- принятие мер при необходимости по защите чести, достоинства и 
профессиональной репутации работников АНО ВО «МИСАО»;

- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, 
порядка стимулирования и поощрения труда работников АНО ВО 
«МИСАО»;

- внесение предложений по порядку и условиям предоставления 
социальных гарантий и льгот работникам.

1.7. Общее собрание трудового коллектива:
- вносит изменения и дополнения в Устав АНО ВО «МИСАО» и другие 

локальные нормативные акты АНО ВО «МИСАО»;
- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу 

развития, проект годового плана образовательной организации;
- обсуждает и рекомендует правила внутреннего распорядка, графики 

работы, графики отпусков работников;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в АНО ВО 

«МИСАО» и мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты 
нарушения трудовой дисциплины работниками АНО ВО «МИСАО»;

- вносит предложения в договор о взаимоотношениях между 
Учредителем и АНО ВО «МИСАО».

1.8. К компетенции Общего собрания относится:
- избрание членов Совета АНО ВО «МИСАО»;

о бсуждение проекта и принятие решения о заключении 
коллективного договора;

- рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка АНО ВО 
«МИСАО»;

- заслушивание ежегодного отчета Совета и администрации АНО ВО 
«МИСАО» о выполнении коллективного договора.

1.9. Срок полномочий Общего собрания - постоянно.

2. Порядок формирования и состав Общего собрания
2.1. В состав Общего собрания входят все работники АНО ВО 

«МИСАО».
2.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены 

представители Учредителя, общественных организаций, органов 
муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на 
собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 
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предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся 
в их компетенции.

2.3. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, 
избранный из состава Общего собрания.

2.4. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- организует подготовку и проведение Общего собрания;
- определяет повестку дня заседания Общего собрания;
- контролирует выполнение решений Общего собрания.
2.5 Заседания Общего собрания оформляются протоколом. Ведение 

протоколов Общего собрания осуществляется секретарем, который 
избирается на первом заседании Общего собрания сроком на один 
календарный год.

2.6. В протоколе фиксируются: дата проведения; количественное 
присутствие (отсутствие) членов Общего собрания; повестка дня; ход 
обсуждения вопросов; предложения, рекомендации и замечания членов 
Общего собрания.

2.7. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 
собрания.

2.8. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Книга 
протоколов Общего собрания хранится в АНО ВО «МИСАО» постоянно.

2.9. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои 
обязанности на общественных началах.

3. Права, обязанности и ответственность участников Общего собрания
3.1. Все участники Общего собрания равны в своих правах.
3.2. Каждый участник Общего собрания имеет право:
- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, 

касающегося деятельности АНО ВО «МИСАО», если его предложение 
поддержит не менее 1/3 членов Общего собрания;

- при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол;

- голосовать «за», «против», «воздержался»;
3.3. Участники Общего собрания обязаны посещать все заседания, 

активно участвовать в работе Общего собрания, готовить необходимые 
материалы к заседаниям.

3.4. Общее собрание несет ответственность:
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу АНО ВО 
«МИСАО»;

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 
закрепленных за ним задач.

4. Порядок работы Общего собрания



4

4.1. Общее собрание АНО ВО «МИСАО» собирается его по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.

4.2. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по 
требованию руководителя АНО ВО «МИСАО» или по заявлению 1/3 членов 
собрания, поданному в письменном виде.

4.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 50 % членов Общего собрания.

4.4. Заседания Общего собрания начинаются с рассмотрения 
выполнения решений предыдущего заседания.

4.5. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов.

4.6. Все решения собрания доводятся до сведения всех участников 
Общего собрания не позднее трех рабочих дней после проведения 
очередного заседания.

4.7. Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех 
членов Общего собрания.

4.8. Общее собрание вправе самостоятельно выступать от имени АНО 
ВО «МИСАО», действовать в интересах АНО ВО «МИСАО», осуществлять 
ВЗаИМООТНОШеНИЯ С Органами власти ИЛИ органами местного самоуправления, 
организациями и общественными объединениями исключительно в пределах 
полномочий, определенных Уставом, без права заключения договоров 
(соглашений).


