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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников 

 

1. Общие положения 
 1.1. Общее собрание работников (далее по тексту – Собрание) - 

коллегиальный орган управления Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Кезский районный Центр детского творчества» 

(далее по тексту - Учреждение). 

1.2. Нормативной основой деятельности Собрания являются Федеральный 

закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196, Устав Учреждения, настоящее 

Положение.  

 2. Главной задачей Собрания является объединение усилий коллектива для 

достижения целей и решения основных задач Учреждения.  

2. Полномочия общего собрания работников 

2.1. Собрание: 

 - вносит предложения в программу развития Учреждения, в т.ч. о 

направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности 

Учреждения; 

 - принимает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

Положение об оплате труда работников, Правила внутреннего распорядка 

учащихся, в соответствии с установленной компетенцией по представлению 

директора Учреждения; 

 - принимает решение о необходимости заключения коллективного договора; 

 - избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

 - поручает представление интересов работников - профсоюзной организации, 

либо иному представителю; 

 - утверждает требования в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 

работниками Учреждения или их представителями; 

 - способствует созданию необходимых условий, обеспечивающих 

безопасность обучения, воспитания учащихся; 

 - способствует созданию условий, необходимых для охраны и укрепления 

здоровья учащихся и работников Учреждения; 

 -  ходатайствует о награждении работников Учреждения. 



2.2. Собрание рассматривает: 

 -  итоги проверок в рамках внешнего и внутреннего контроля Учреждения; 

 - и принимает проекты локальных нормативно-правовых актов Учреждения; 

 - результаты учебно-воспитательной, производственной деятельности 

коллектива, вопросы антитеррористической деятельности, электробезопасности, 

охраны труда и пожарной безопасности в Учреждении, и планирование работы на 

перспективу в современных условиях; 

- предложения по совершенствованию учебно-воспитательной и 

производственной деятельности в Учреждении; 

 - мероприятия по подготовке к началу и завершению учебного года; 

- планы работы и учебы по охране труда и пожарной безопасности, определяет 

пути устранения выявленных ошибок и недостатков в работе Учреждения. 

 - вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к исключительной 

компетенции директора Учреждения или Учредителя. 

3. Планирование работы Собрания 

 3.1. Работа Собрания строится в соответствии с данным Положением, 

принимаемым самим Собранием. 

 3.2. Собрание работает по утвержденному плану. В план могут быть внесены 

поправки и коррективы в течение учебного года. 

 3.3. В подготовке проекта плана работы Собрания могут принять участие все 

педагоги, технический и обслуживающий персонал Учреждения. 

 3.4. Повестка Собрания может включать не более 10 вопросов. 

 3.5. План работы Собрания утверждает директор Учреждения или лицо, его 

замещающее. 

4. Состав Собрания 

 4.1. В состав Собрания входят: 

- директор; 

- методисты; 

- педагоги дополнительного образования; 

- технический и обслуживающий персонал. 

4.2. Собрание действует бессрочно и включает в себя работников Учреждения 

на дату проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего 

дня по основному месту работы в Учреждении. 

 4.3. В необходимых случаях на Собрание могут приглашаться: Учредитель, 

представители Управления образованием, представители других коллегиальных 

органов Учреждения, родители (законные представители) учащихся и другие лица. 

Лица, приглашенные на Собрание, пользуются правом совещательного голоса. 

 4.3. Собрание избирает из своего состава секретаря для ведения протокола 

собрания. 

5. Организация работы Собрания 
 5.1. Собрание работников проводится не реже одного раза в год. Решение о 

созыве Собрания принимает директор Учреждения. При необходимости могут 

созываться внеочередные собрания работников. 

 5.2. Собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более 

половины работников Учреждения. 



 5.3. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколом. При равном количестве голосов решающим является 

голос директора Учреждения. 

 5.4. Решения являются обязательными, исполнение решений организуется 

директором Учреждения. Директор отчитывается на очередном Собрании об 

исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Собрания. 

5.5. Собрание вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции пунктом 2.1. настоящего Положения. 

 5.6. Решения Собрания обязательны для выполнения всеми членами трудового 

коллектива. В случае несогласия работников с решением Собрания, директор вправе 

задержать решение на 2 недели для консультации с Учредителем, после чего 

спорный вопрос должен быть рассмотрен в присутствии Учредителя и директора. 

6. Делопроизводство. Требования при разработке проекта решения 

 7.1. На заседаниях Собрания ведется протокол. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. Протоколы хранятся в делах Учреждения. 

          7.2. Требования при разработке проекта решения: 

- научная аргументация, педагогическая грамотность; 

- стимулирование раьотников к активности в его исполнении; 

- учет индивидуальных особенностей исполнителя, его качеств; 

- четкое определение сроков выполнения решения, контроль исполнения во 

времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


