


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Факел» (далее Учреждение). 

1.2. Общее собрание Центра является органом самоуправления Учреждения, 

объединяющим всех работников Учреждения. 

1.3. Деятельность Общего собрания определяется настоящим Положением. 

1.4. Положение об Общем собрании утверждается директором Учреждения, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения.  

 

 

2. Цели и задачи Общего собрания работников 

 

2.1. Цели деятельности Общего собрания работников: 

а) участие в разработке и принятии Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

б) принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения, предусмотренных Уставом; 

в) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения. 

2.2. К задачам Общего собрания относится: 

а) принятие локальных нормативных актов образовательного учреждения в 

пределах установленной компетенции. 

б) участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, развивающей и досуговой деятельности в 

образовательном учреждении. 

в) рассмотрение вопросов трудовых споров (конфликтов) между коллективом 

и администрацией в соответствие с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

 

 

3. Компетенция Общего собрания работников 

 

3.1. К компетенции Общего собрания работников учреждения относятся: 

•  избрание комиссии по трудовым спорам Учреждения; 

•  избрание комиссии…. 

•  рассмотрение предложений по привлечению дополнительных 

финансовых и материально-технических ресурсов; 

•  заслушивание публичного доклада руководителя Учреждения, его 

обсуждение; 

•  принятие (согласование) локальных нормативных актов Учреждения, 

относящихся к компетенции Общего собрания работников Учреждения; 



• обсуждение и вынесение рекомендаций к принятию проекта 

коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка в 

Учреждении; 

• рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья участников образовательных 

отношений. 

3.2. Члены Общего собрания работников учреждения имеют право: 

• требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности образовательного учреждения, если предложение поддержит 

более одной трети членов всего состава Общего собрания работников 

Учреждения; 

• предлагать директору Учреждения планы мероприятий по 

совершенствованию работы Учреждения. 

 

 

4. Состав Общего собрания работников 

 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. На 

каждом заседании Общего собрания работников избирается председатель и 

секретарь собрания для ведения протокола. 

4.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, могут 

вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции. 

4.3. Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год. 

4.4. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании 

присутствует 51% и более от числа работников Учреждения. 

4.5. Решения Общего собрания работников учреждения, принятые в пределах 

его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. О решениях, принятых Общим 

собранием работников, информируют всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

5. Документация Общего собрания работников 

 

5.1. Заседания Общего собрания работников оформляются протокольно. В 

книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 



- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

5.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания работников. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов Общего собрания работников постоянно хранится в 

Учреждении и передается по акту. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


