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Приложение к приказу 

 МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина»  

от 01.03.2022г.  № 37 од  

 

Положение об общем собрании работников 
муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Дворец детского творчества  

имени Ю.А. Гагарина» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» (далее – Дворец детского творчества) и регламентирует 

деятельность Общего собрания работников Дворца детского творчества, 

являющегося одним из коллегиальных органов управления. 

1.2. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство 

организацией в соответствии с учредительными, программными документами 

и локальными актами. 

1.3. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными 

органами самоуправления Дворца детского творчества. 

 
2. ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач: 

 -  определение основных направлений и перспектив развития Дворца детского 

творчества; 

- решение вопросов социальной защиты работников; 

-  содействие укреплению состояния трудовой дисциплины во Дворце детского 

творчества; 

- принятие локальных нормативных актов Дворца детского творчества в 

пределах установленной компетенции. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1. Компетенции Общего собрания работников Дворца детского творчества: 

- утверждение основных направлений деятельности Дворца детского 

творчества;  

- принятие правил внутреннего распорядка, коллективного договора, внесение 

изменений и дополнений в него;  

- принятие положения об общем собрании работников Дворца детского 

творчества, положения об оплате труда работников Дворца детского творчества 

и других локальных нормативных актов; 
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- выдвижение коллективных требований работников Дворца детского 

творчества и избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья учащихся Дворца детского творчества; 

- выработка и внесение предложений директору Дворца детского творчества по 

вопросам функционирования Дворца детского творчества; 

- принятие решений по вопросам производственного и социального развития 

Дворца детского творчества, другим важным вопросам его деятельности, не 

отнесённым к компетенции директора Дворца детского творчества, других 

органов управления (самоуправления); 

- заслушивание отчета директора Дворца детского творчества о выполнении 

коллективного договора; 

- обсуждение и согласование локальных нормативно-правовых актов, 

регулирующих трудовые отношения и иных, непосредственно связанных с 

ними отношений; 

- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности Дворца детского творчества. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Общее собрание работников Дворца детского творчества формируется из 

всех членов трудового коллектива Дворца детского творчества. 

4.1. Для ведения Общего собрания работников Дворца детского творчества 

открытым голосованием избирается его председатель и секретарь. 

4.2. Общее собрание работников Дворца детского творчества собирается не 

реже 1 раза в год.  

4.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

Директора Дворца детского творчества. 

4.4. Решение Общего собрания работников Дворца детского творчества 

правомочно, если на собрании или на заседании присутствует более половины 

его членов. Решение Общего собрания работников Дворца детского творчества 

принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании.  

4.5.  На заседание общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов местного самоуправления. 

Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, 

могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции. 

4.6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения его директором Дворца 

детского творчества являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

4.7. Все решения общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

его участников. 

4.8. Общее собрание работников Дворца детского творчества представляет 

интересы Дворца детского творчества в рамках своих компетенций в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях. 
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5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Дворца 

детского творчества.  

- за компетентность принимаемых решений. 

 
6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- выступающие лица; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5. Протокол Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью руководителя и печатью Дворца детского творчества. 

6.6. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Дворца детского творчества 

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

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на 

Общем собрании трудового коллектива в установленном порядке.  

7.3. Срок действия положения: до принятия нового. 
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