
Пункты 7.5-7.6. главы 7 «Органы управления АНО» Устава АНОО СОШ «Сота» 

(утвержден протоколом общего собрания учредителей от «30» октября 2020 года, 

зарегистрирован 12 февраля 2021 г. в Управлении Министерства юстиции РФ по 

Самарской области): 

 

7.5. В Учреждении действуют коллегиальные органы управления, которыми 

являются:  

- Общее собрание работников АНО. 

7.6. Компетенция Общего собрания работников АНО, порядок его 

формирования, срок полномочий и порядок деятельности. 

 Компетенция Общего собрания работников АНО: 

 выработка коллективных решений для осуществления единства действий 

работников АНО; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

 разработка и принятие локальных нормативных актов, за исключением локальных 

нормативных актов, принятие которых отнесено настоящим Уставом к 

компетенции Педагогического совета АНО; 

 в случаях и порядке, предусмотренных статьей 31 Трудового кодекса Российской 

Федерации, избирает из числа работников АНО представителя (представительный 

орган) для осуществления полномочий по представлению интересов работников 

АНО в социальном партнерстве на локальном уровне, в том числе по вопросам 

ведения коллективных переговоров с представителем работодателя, заключения, 

изменения, дополнения Коллективного договора и контроля за его выполнением;  

 рассмотрение иных вопросов деятельности АНО, не относящихся к компетенции 

других органов управления АНО.В состав Общего собрания работников АНО 

входят все работники, состоящие в трудовых отношениях с АНО. Общее собрание 

работников АНО действует бессрочно. 

 Общее собрание работников АНО созывается директором АНО не реже одного 

раза в год. Решение о созыве принимается директором АНО не позднее, чем за 10 дней 

до проведения Общего собрания работников АНО. 

 Внеочередное Общее собрание работников АНО может быть проведено по 

инициативе работников АНО в количестве не менее 30 % от их общего числа. Общее 

собрание работников АНО считается правомочным, если в нем участвуют более 

половины от общего числа работников АНО, а решение Общего собрания работников 

АНО считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. Решения Общего собрания работников АНО оформляются 

протоколами. 

 Организационной формой работы Общего собрания работников АНО являются 

заседания. 



 Для ведения Общего собрания работников АНО большинством голосов в порядке 

открытого голосования, избираются его председатель и секретарь. Срок полномочий 

председателя и секретаря Общего собрания работников АНО – 1 (один) год. 

 Председатель Общего собрания работников АНО организует и ведет заседание 

Общего собрания работников АНО, подписывает протокол заседания. Секретарь Общего 

собрания работников АНО ведет и оформляет протокол заседания. 

Общее собрание работников АНО вправе принимать решения по иным вопросам, 

отнесенным законодательством Российской Федерации к полномочиям Общего собрания 

работников АНО. 

 


