
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования « Учебный центр « Максима»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность общего собрания работников и 
представителей обучающихся (далее по тексту - Собрание) как формы самоуправления 
АНО ДПО « УЦ « Максима».
1.2. Нормативной основой деятельности Собрания являются: Закон Российской 
Федерации «Об образовании», Трудовой Кодекс Российской Федерации, Устав АНО 
ДПО « УЦ « Максима» настоящее Положение.
1.3. Собрание является коллегиальным органом самоуправления и функционирует в целях 
реализации законного права работников автошколы на участие в управлении автошколой.

2. Состав собрания и организация его работы.

2.1. Собрание образуют работники АНО ДПО « УЦ « Максима» всех категорий и 
должностей, для которых автошкола является основным местом работы, представители 
обучающихся и 2 ученика от каждой учебной группы.
2.2. Все работники и представители обучающихся АНО ДПО « УЦ « Максима» 
участвующие в собрании, имеют при голосовании по одному голосу. Председатель 
Собрания, избираемый для его ведения из числа членов Собрания, имеет при голосовании 
один голос.
2.3. Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Собрания, который 
ведет протокол. Секретарь Собрания принимает участие в его работе на равных с другими 
работниками условиях.

2.4. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей списочного состава работников автошколы.

2.5. Решение о созыве Собрания и дате его проведения принимает директор автошколы.

3. Полномочия Собрания.

3.1. Общее собрание работников и представителей обучающихся проводится для:

3.1.1. Рассмотрения общих положений;
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3.1.2. Избрания состава собрания и организация его работы;



3.1.3. Рассмотрения полномочий собрания;

3.1.4. Рассмотрения регламента работы Собрания.

4. Регламент работы Собрания.

4.1 .Собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

4.2. Перед началом работы Собрания секретарь Собрания фиксирует явку членов 
Собрания.
4.3. На Собрании секретарем Собрания ведется протокол. Книга протоколов общего 
собрания работников и представителей обучающихся АНО ДПО « УЦ « Максима» 
хранится у директора автошколы.
4.4. Решения Собрания принимаются открытым голосованием, при этом решение 
считается принятым, если за него проголосовало не менее половины работников и 
представителей обучающихся, присутствующих на Собрании.
4.5. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 
голосовал председатель Собрания.
4.6. Решения Собрания вступают в законную силу после их утверждения директором 
автошколы. В остальных случаях решения Собрания имеют для директора 
рекомендательный характер.
4.7. Решения Собрания должны быть обнародованы, доведены до сведения всех 
участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты, опубликованы на 
официальном сайте автошколы.
4.8. Директор автошколы вправе отклонить решение Собрания, если оно противоречит 
действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего Положения.


