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к приказу МБОУ ДО 
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имени Ю.А.Гагарина» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании коллектива 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  
«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» 

(МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина») 
 

I.Общие положения 
1.1. Положение об общем собрании муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского творчества имени Ю.А.Гагарина» (далее – МБОУ ДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А.Гагарина») разработано на основе 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А.Гагарина». 

1.2. Общее собрание является высшим органом управления. Общее 
собрание коллектива включает всех работников МБОУ ДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А.Гагарина». 

1.3. Деятельность общего собрания осуществляется в соответствии с 
нормами международного права, действующим законодательством и 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную 
деятельность. 

1.4. Настоящее Положение об общем собрании принимается на общем 
собрании работников и утверждается приказом директора. 

1.5. Настоящее Положение об общем собрании является локальным 
нормативным актом, регламентирующим деятельность МБОУ ДО 
«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина». 

 
II. Компетенция общего собрания 
2.1. Общее собрание обладает компетенциями: 
- рассматривать, обсуждать и принимать Устав, изменения и дополнения, 
вносимые в него; 
- обсуждать и разрабатывать предложения по основным направлениям и 
приоритетам деятельности МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина» для представления Учредителю; 
- принимать правила внутреннего трудового распорядка по представлению 
директора; 



- обсуждать вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее 
укреплению; рассматривать факты нарушения трудовой дисциплины 
работниками МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»; 
- утверждать коллективный договор; 
- рассматривать вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 
охраны жизни и здоровья обучающихся; 
- избирать представителей в Совет МБОУ ДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А.Гагарина» и определять срок их полномочий; 
- заслушивать отчеты  администрации, педагогических работников по 
направлениям деятельности; 
- рассматривать и принимать решения по вопросам, представляемым к 
обсуждению Советом или директором; 
- принимать положения об оплате труда и стимулирующих выплатах. 
 
III. Права и ответственность общего собрания 
3.1. Члены общего собрания имеют право: 
- требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 
деятельности МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»; 
- предлагать директору планы мероприятий по совершенствованию работы 
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»; 
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
педагогического совета, методического совета и Совета МБОУ ДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А.Гагарина»; 
- участвовать в организации и проведении различных мероприятий; 
- совместно с директором готовить информационные и аналитические 
материалы о деятельности МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина». 
3.2. Общее собрание несет ответственность: 
- за соблюдение в процессе осуществления уставной деятельности 
законодательства Российской Федерации  в области образования и 
воспитания; 
- за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений. 
3.3. Решения общего собрания МБОУ ДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А.Гагарина», принятые в пределах компетенции, являются 
обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 
процесса. О решениях, принятых общим собранием МБОУ ДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А.Гагарина», ставятся в известность все 
участники образовательного процесса. 
 
IV. Состав общего собрания 
4.1. В состав общего собрания входят все работники МБОУ ДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А.Гагарина». 
4.2. 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. 
4.3. Для ведения общего собрания из его состава открытым голосованием 
избираются председатель и секретарь сроком на один календарный год. 
4.4. Общее собрание собирается не реже 1 раза в год. 
4.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов трудового коллектива МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А.Гагарина». 
4.6. Решение общего собрания принимается открытым голосованием и 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3  
присутствующих. 
 
V. Делопроизводство общего собрания 
5.1. Заседание общего собрания оформляется протоколом. В книге 
протоколов фиксируется: дата проведения, количественное присутствие 
членов коллектива, приглашенные (Ф.И.О., должность), повестка дня, ход 
обсуждения вопросов, предложения, рекомендации и замечания членов 
коллектива и приглашенных лиц, решение. 
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Документация 
общего собрания хранится в делах МБОУ ДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А.Гагарина» и передается по акту (при смене руководства). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


