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1. Общие  положения. 

Настоящее положение р 

1.1.Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Чебулинский центр 

дополнительного образования» (далее –Центр) в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительной общеобразовательной программе, Уставом 

Центра 

1.2. Общее собрание работников Центра (далее – общее собрание) является 

постоянно действующим органом коллегиального управления, действует 

бессрочно .  

1.3.Общее собрание представляет полномочия всех работников Центра 

1.4. Общее собрание Центра собирается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало не менее 50% членов трудового коллектива.  

 

 

2. Полномочия  общего  собрания. 

 

Компетенции общего собрания:  

-определяет перспективы направлений функционирования и развития 

Центра;  

 -вносит предложения по вопросам охраны и безопасности условий 

образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и 

здоровья учащихся и работников Центра;  

- вносит предложения по формированию фонда оплаты труда, порядка 

стимулирования труда работников Центра; предложения о поощрении 

работников Центра;  

- вносит предложения по порядку и условиям предоставления социальных 

гарантий и льгот учащимся и работникам в пределах компетенции Центра;  

- заслушивает публичный доклад директора Центра, принимает участие в его 

обсуждении; - принимает локальные нормативные акты Центра, включая 

Правила внутреннего трудового распорядка ;  

- участвует в разработке и принятии Коллективного договора, вносит 

изменения и дополнения в Коллективный договор;  

- избирает в выборный орган первичной профсоюзной организации или иной 

представительный орган работников; представителей работников в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

комиссию по трудовым спорам и в совет Центра;  

- принимает не противоречащие законодательству Российской Федерации и 

иным нормативным правовым актам решения по другим вопросам 

деятельности Центра, не отнесенным к компетенции иных органов 

управления Центром.  

 

3.Права  общего  собрания Центра. 



 

 

3.1.. Общее собрание имеет право: 

-участвовать в управлении Центром; 

- представлять интересы Центра,  в пределах установленной компетенции 

перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих 

законодательству, в том числе обращаться в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами. 

 

4. Организация управления  общим  собранием. 

4.1. Общее собрание включает в себя всех работников Центра на дату 

проведения общего собрания, работающих по основному месту работы в 

Центре. 

4.2. Из состава общего собрания Центра избирается председатель и секретарь 

сроком на один календарный год, которые выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

4.3. На заседание общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на общее собрание, 

пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 

заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции. 

4.4. Председатель общего собрания Центра: 

- организует деятельность собрания; 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее, чем за 30 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.5. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. Каждый член общего собрания имеет один 

голос. Решение считается принятыми, если за него проголосовало не менее 

2/3 присутствующих на общем собрании. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя собрания. Решение, принятое в 

пределах компетенции общего собрания и не противоречащее 

законодательству Российской Федерации, носит рекомендательный характер, 

а после утверждения директором Центра становится обязательными для 

исполнения.  

 

 

 

5. Взаимосвязь  общего  собрания с другими органами  управления. 

 

5.1.Общее собрание Центра  организует взаимодействие с другими органами  

управления: 



- органами коллегиального управления Центра:  педагогическим советом, 

советом Центра, через участие представителей трудового коллектива на 

заседаниях педагогического совета, совета Центра; 

-представительными органами управления Центром: детским советом, 

советом родителей, профессиональным союзом работников Центра. 

5.2. Общее собрание: 

- представляет на ознакомление педагогическому совету и совету Центра 

материалы, готовящиеся к обсуждению и принятию на заседании общего 

собрания Центра; 

 

- вносит предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях педагогического совета и совета Центра. 

 

 

 

6. Ответственность общего собрания Центра. 

6.1. Общее собрание  несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно- 

правовым актам. 

 

7. Делопроизводство общего собрания Центра. 

7.1. Заседания общего собрания Центра оформляются 

протоколом. 

7.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (Ф.И.О, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего 

собрания Центра. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

7.5.  Протоколы общего собрания Центра  хранится в 

делах Центра постоянно и передается по акту (при смене руководителя, 

передаче в архив). 

8. Заключительные  положения. 

 

 8.1  Данное  «Положение»  вступает  в  силу  после  утверждения  на  общем  

собрании. 
 



   

 


