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1. Общие положения. 
1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 

19.05.2013) "Об образовании в Российской Федерации»", приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам», Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, Старооскольского  городского округа, Уставом МБУ 

ДО «ЦТТ И ПО» (далее – Учреждение). 

 

1.2.  В своей деятельности Общее собрание работников учреждения руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации,  федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "Об образовании в Россий-

ской Федерации»", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также иными  нормативными 

правовыми актами Старооскольского городского округа, Уставом МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

 

1.3. Положение об Общем собрании работников учреждения принимается общим собра-

нием работников учреждения, утверждается директором образовательного учреждения. 

 

1.4.  Общее собрание работников учреждения (далее - Собрание) создается в целях вы-

полнения принципа самоуправления образовательным учреждением, расширения колле-

гиальных и демократических форм управления. 

 

1.5.  Решения Общего собрания работников учреждения, принятые в пределах  его полно-

мочий и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми членами 

трудового коллектива. 
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1.6.  Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием работников 

учреждения и принимаются на его заседании. 

 

2. Компетенция. 
2.1.  К компетенции Общего собрания работников учреждения относится: 

 принятие Коллективного договора, Правила внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией учреж-

дения; 

 выдвижение кандидатур работников для награждения и поощрений различного 

уровня; 

 избрание представителей работников Учреждения в состав Управляющего совета 

Учреждения; 

 внесение предложений в договор о взаимоотношениях между Учредителем и Учре-

ждением; 

 знакомство с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными 

органами деятельности учреждения; 

 принятие локальных актов, касающихся его компетенции; 

 рассмотрение иных вопросов, вносимых на рассмотрение по инициативе Учреди-

теля или Управляющего совета учреждения. 

 

3. Организация деятельности Общего собрания работников учреждения. 
3.1.  В состав Общего собрания работников учреждения входят все работники образова-

тельного учреждения. 

 

3.2.  Для ведения Общего собрания работников учреждения из его состава избирается 

председатель и секретарь. 

 

3.3.  Председатель Общего собрания работников учреждения: 

 организует деятельность Общего собрания работников учреждения; 

 информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании не менее, 

чем за 15 дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение Общего собрания работников учреждения 

(совместно с  администрацией); 

 определяет повестку дня (совместно с советом работников учреждения и админи-

страцией Центра); 

 контролирует выполнение решений Общего собрания работников учреждения.  

 

3.4.  Общее собрание работников учреждения собирается не реже 1 раза в год. 

 

3.5.  Внеочередной созыв собрания может произойти по требованию директора Центра 

или по заявлению 1/3 членов собрания, поданному в письменном виде. 

 

3.6.  Общее собрание работников учреждения считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее 50% членов трудового коллектива. 

 

3.7.  Решения Общего собрания работников учреждения принимаются  открытым голосо-

ванием простым большинством голосов. 

3.8.  Решение Общего собрания работников учреждения (не противоречащее законода-

тельству РФ и нормативно – правовым актам) обязательно к исполнению всеми членами  

трудового коллектива. 
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3.9.  Каждый участник Общего собрания работников учреждения имеет право: 

 потребовать обсуждения общим собранием работников учреждения любого вопро-

са, касающегося деятельности Центра, если его предложение поддержит не менее 1/3 чле-

нов Общего собрания работников учреждения; 

 при несогласии с решением Общего собрания работников учреждения высказывать 

свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  

 

4. Ответственность Общего собрания работников учреждения. 
4.1.  Общее собрание работников учреждения несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ней   функций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, иным нормативным 

правовым актам РФ, Белгородской области, Старооскольского городского округа.  

 

5. Делопроизводство. 
5.1.  Заседания Общего собрания работников учреждения оформляются протоколом, ко-

торый ведет секретарь Собрания. 

 

5.2.  В протоколе фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 

 решение.  

5.3.  Протоколы подписываются председателем и секретарем Собрания. 

 

5.4.  Нумерация ведется от начала учебного года. 

 

5.5.  Книга протоколов Общего собрания работников учреждения нумеруется постранич-

но, прошнуровывается, скрепляется печатью Центра и подписывается директором учреж-

дения. 

 

5.6.  Книга протоколов Общего собрания работников учреждения хранится в делах учреж-

дения и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

5.7.   Заседания собрания работников учреждения начинаются с рассмотрения выполнения 

решений предыдущего заседания.  

 
 

 


