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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» (далее - Учреждение). 

1.2. Общее собрание работников Учреждения является высшим и 

коллегиальным органом самоуправления. 

1.3. Общее собрание работников Учреждения в своей деятельности 

руководствуется законами и другими нормативными актами различного уровня 

Уставом МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», настоящим Положением. 

1.4. Общее собрание работников Учреждения создается в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, создания оптимальных 

условий труда и решения вопросов, затрагивающих интересы всех работников 

Учреждения, а также расширения коллегиальных, демократических форм 

управления.                  

1.5. Состав Общего собрания формируется из всех работников Учреждения. 

Срок полномочий общего собрания работников – 3 года.    

1.6.  Решения Общего собрания работников Учреждения обязательны для 

выполнения всеми участниками образовательной деятельности (руководством, 

педагогическим составом и техническим персоналом), если они не противоречат 

действующему законодательству, в целях реализации которых издается приказ по 

учреждению. 

  
2. ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  
2.1. Общее собрание работников Учреждения содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы коллектива Учреждения.  

2.2. Общее собрание работников Учреждения реализует право на 

самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих 

оптимальной организации образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности.  

2.3. Общее собрание работников Учреждения содействует расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов. 

 

 



3.  ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  
3.1. Общее собрание работников Учреждения:  

а) рассматривает вопросы о создании необходимых условий труда для 

работников Учреждения; 

б) принимает коллективный договор; Правила внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

в) рассматривает и принимает проект Устава, изменения и дополнения                        

в Устав;  

г) вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;  

д) рассматривает локальные акты Учреждения в соответствии со своей 

компетенцией; 

е) выдвигает кандидатуры работников для награждения и поощрений 

различного уровня. 

 

4.   СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1. В заседании Общего собрания работников Учреждения участвуют все 

работники Учреждения.  

4.2. Директор Учреждения входит в состав общего собрания на правах 

члена Общего собрания работников Учреждения.  

4.3. Общее собрание работников созывается в случае необходимости 

принятия решения по вопросу, относящемуся к его компетенции. 

4.4. Решение Общего собрания работников считается правомочным, если на 

нем присутствовало более 50 % численного состава работников Учреждения. 

4.5. По рассматриваемым вопросам Общего собрания работников считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих.  

4.6. Решения Общего собрания работников Учреждения обязательны для 

выполнения всеми членами трудового коллектива, если они не противоречат 

действующему законодательству. Выполнение решений своевременно доводится 

до сведения коллектива Учреждения. 

4.7. Для проведения Общего собрания работников избираются председатель 

и секретарь.  

4.8. Председатель Общего собрания работников ведет организационную, 

оперативную работу по текущим вопросам, организует деятельность собрания в 

процессе его заседания.  

4.9. Секретарь ведет протокол, который подписывается председателем и 

секретарем. 

4.10. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
5.1. Общее собрание работников Учреждения имеет право:  

 предлагать директору Учреждения комплекс мер по 

совершенствованию работы Учреждения;  

 вносить предложения о поощрении работников Учреждения, 

рассматривать кандидатуры на  награждение отраслевыми наградами; 

 обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива 

Учреждения. 



5.2. Общее собрание работников несет ответственность за:  

 соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере 

образования;  

 компетентность принимаемых решений;  

 упрочение авторитетности Учреждения. 

 

6.    ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Положение обсуждается и принимается на Общем собрании, вводится в 

действие приказом руководителя Учреждения с указанием даты его введения. 

 

 


