
 



I. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников  (далее  - Общее собрание) Муниципального  

бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Центр дополни-

тельного образования детей г.Медногорска» (далее – Учреждение) являет-

ся органом самоуправления.  

1.2. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования образо-

вательной деятельности Учреждения, а также расширения коллегиальных, 

демократических форм управления на основании Устава Учреждения.  

1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важ-

ных вопросов жизнедеятельности работников Учреждения.  

1.4. Общее собрание  работает в тесном контакте с другими органами  само-

управления, а также с различными организациями и социальными инсти-

тутами вне Центра , являющимися социальными партнёрами в реализации 

образовательных целей и задач Центра.  

1.5  В  своей   деятельности Общее  собрание руководствуется действующим  
законодательством, и субъекта Российской Федерации, на территории ко-

торого расположено учреждение, использует в своей работе письма и ме-

тодические разъяснения федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования и труда, региональные и 

муниципальные нормативные правовые акты, письма и разъяснения обще-

ственных организаций по вопросам труда и организации управления, Ус-

тавом  Центра.  
 

II.Основные задачи Общего собрания 

 

2.1.    Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, раз-

витию инициативы трудового коллектива. 

2.2.    Общее собрание реализует право на самостоятельность Центра  в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации учебно-

методической работы и финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3.   Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократиче-

ских форм управления и воплощения  в жизнь государственно-

общественных принципов. 

 

III. Компетенция Общего собрания: 

 

 утверждает ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и ма-

териальных средств Учреждения;  

 избирает представителей в Совет Учреждения;  

 рассматривает и обсуждает структуру управления Учреждения, вопросы стра-

тегии развития Учреждения;  

 обсуждает и принимает локальные нормативные акты, касающиеся организа-

ции труда в Учреждении: коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка; 



  принимает решения по вопросам совершенствования организации труда в Уч-

реждении и выполнению единых требований по обеспечению техники безопас-

ности, пожарной безопасности, охраны труда; 

  избирает комиссию по трудовым спорам;  

 выдвигает коллективные требования и избирает полномочных представителей 

для участия в решении коллективных трудовых споров при их возникновении; 

  рассматривает и утверждает кандидатуры из числа работников Учреждения 

для представления к награждению наградами муниципального образования го-

род Медногорск, органов, осуществляющих управление в сфере образования, За-

конодательного Собрания Оренбургской области, Губернатора Оренбургской 

области, государственными наградами Российской Федерации, к присвоению 

почетных званий. 
 

IV. Состав и порядок работы 

 

4.1    В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых Учрежде-

ние  является основным местом работы.  

4.2    Общее собрание собирается директором Учреждения  по мере необходимо-

сти, но не реже  двух раз в течении учебного года. 

4.3    Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

          директора Учреждения  или по заявлению 1/3 членов Общего собрания по-

данному в письменном виде. 

4.5   Общее   собрание считается   правомочным, если  на  нем присутствует не  

        менее двух третей списочного состава работников Учреждения. 

4.6 Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На    

Общем собрании избирается также секретарь, который ведет всю докумен-

тацию и сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель и секре-

тарь Общего собрания избираются сроком на один учебный год. 

4.7   Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего собрания 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей при-

сутствующих на собрании и носит рекомендательный характер. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Общего собра-

нии. 

4.8    Решения   Общего   собрания, принятые   в   пределах его полномочий и  в  
        соответствии   с  законодательством,  после   утверждения   его   директором 
       Учреждения  являются  обязательными  для исполнения всеми участниками  

       образовательного процесса. 

4.9  Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех           
участников образовательного процесса.  

 

V. Документация и отчётность 

 

5.1     Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

5.2    В  протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 



- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

 5.3    Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. 

5.4     Документация Общего собрания постоянно хранится в делах   Учреждения    

и передается по акту. 

 

VI. Ответственность Общего собрания 

 

Общее  собрание несет ответственность за: 

5.1    Соответствие принятых решений законодательству РФ. 

5.2    Компетентность и конкретность принимаемых решений. 

5.3    Упрочнение авторитета Центра. 

5.4     Выполнение принятых на общем собрании трудового коллектива  решений 

и рекомендаций. 

Каждый член общего собрания несет ответственность за: 
5.5     Реализацию в полном объеме коллективного договора. 
5.6     Соблюдение Устава и локальных нормативных актов  МБУДО « Центр  

          дополнительного образования детей  г.Медногорска ». 
5.7   Соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов на 

заседании общего собрания. 

 

VII. Срок полномочий Общего собрания 

 

       Согласно  Уставу  Центра  Общее  собрание  работников Учреждения  как  

       постоянно  действующий  коллегиальный  орган  управления  Учреждения  

       имеет бессрочный срок полномочий. 
    


