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1.1. Положение об Общем собрании бюджетного учреждения 
Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее 
Центр), разработано на основе Федерального Закона от 29.12.2012 г. ФЗ-273 
«Об образовании в Российской Федерации», Закона Орловской области «Об 
образовании в Орловской области» № 1525 -  03 от 06.09.2013 г., Устава.

1.2. Общее собрание трудового коллектива -  это высший орган 
самоуправления Центра.

Общее собрание проводится не реже одного раза в год.
1.3.Членами Общего собрания являются работники Центра.

Председатель Общего собрания и секретарь Общего собрания избираются из 
членов Общего собрания на срок не более 3 лет и осуществляют свою 
деятельность на общественных началах на безвозмездной основе.

1.4. Общее собрание считается правомочным при наличии на заседании 
не менее 2/3 его членов. Решения Общего собрания принимаются 
большинством голосов присутствующих и оформляются протоколами.

1.5. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 
принятие решений по внесению дополнений и изменений в Устав,

другие локальные акты, касающиеся его компетенции;
принятие Коллективного договора, дополнений и изменений к 

Коллективному договору;
принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 
согласие на вступление Образовательного учреждения в ассоциации, 

союзы и др. объединения, а также выхода из них;
рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда, жизни и 

здоровья работников и обучающихся;
определение порядка и условий предоставления социальных гарантий 

и льгот в пределах компетенции Образовательного учреждения; 
рассмотрение вопросов перспективного развития Центра; 
внесение предложения по источникам привлечения внебюджетных 

средств для обеспечения деятельности и развития Центра, направлению и 
порядку их расходования;

1.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.


