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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об Общем собрании работников (далее – Положение) регламентирует 

деятельность высшего коллегиального органа управления муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» Индустриального 

района города Барнаула (далее по тексту – Учреждение, ДЮЦ) – общего собрания 

работников Учреждения.   

1.2. Общее собрание работников Учреждения (далее по тексту - Общее собрание, 

Собрание) создается в целях обеспечения участия всех субъектов образовательного процесса 

ДЮЦ в реализации государственной политики в области дополнительного образования, 

содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления.  

1.3. Нормативной основой деятельности Собрания являются следующие документы:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Трудовой Кодекс Российской Федерации;  

- указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Правительства РФ;  

- нормативные правовые акты Министерства образования и науки РФ;  

- Устав Учреждения и настоящее Положение.  

1.4. Общее собрание работников Учреждения создается в целях содействия 

осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации 

прав образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно – 

общественных принципов управления. 

1.5. Участниками Общего собрания работников являются все лица, находящиеся на 

оплачиваемой работе в Учреждении, на основании заключенных с данными лицами 

трудовыми договорами. 

1.6. Принципы организации работы Общего собрания работников – демократичность, 

открытость, приоритет общечеловеческих ценностей, охрана жизни и здоровья человека.      

1.7. Общее собрание работников работает в тесном контакте с администрацией ДЮЦ, 

педагогами, родительской общественностью, другими коллегиальными органами 

управления Учреждения в соответствии с действующим законодательством.  

1.8. Решения Общего собрания согласовываются с директором Учреждения, обязательны 

для выполнения членами коллектива и администрацией Учреждения. 

  

2. Компетенции, полномочия Общего собрания работников 
 

2.1.  Разработка и принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему. 

2.2.  Принятие основных направлений деятельности Учреждения.   

2.3. Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка по представлению 

директора Учреждения. 

2.4.  Принятие решения о заключении коллективного трудового договора, принятие текста 

коллективного договора, внесение изменений и дополнений в коллективный договор. 

2.5. Заслушивание отчета директора Учреждения о выполнении коллективного договора. 

2.6. Организация работы комиссий, регулирующих исполнение коллективного договора:  

-  по охране труда и соблюдению техники безопасности; 

- по разрешению вопросов социальной защиты; 

- по контролю исполнения трудовых договоров работниками Учреждения; 

- по разрешению трудовых споров.  



2.7.   Избрание в Управляющий совет представителей от трудового коллектива.     

2.8. Создание при необходимости временных и постоянных комиссий по различным 

направлениям работы, определение их полномочий по согласованию с директором 

Учреждения, заслушивание отчетов комиссий о результатах работы.  

2.9.  Согласование (принятие) локальных нормативно-правовых актов, регулирующих 

трудовые отношения и иных, непосредственно связанных с ними отношений.  

2.10. Рассмотрение вопросов об укреплении и развитии материально-технической базы 

Учреждения. 

2.11. 3накомство с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивание администрации 

Учреждения о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе. 

2.12. Контроль за выполнением решений Собрания, информирование коллектива об их 

выполнении, реализация замечаний и предложений работников по совершенствованию 

деятельности Учреждения. 

2.13. Общее собрание работников в рамках действующего законодательства принимает 

необходимые меры, ограждающие педагогических и других работников, администрацию от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения 

самостоятельности Учреждения, его самоуправляемости. Выходит с предложениями по этим 

вопросам в общественные организации, государственные и муниципальные органы 

управления образованием, органы прокуратуры, общественные объединения. 

2.14. Полномочия Собрания относятся к его исключительной компетенции и не могут быть 

делегированы другим органам управления.  

  2.15.Выборы кандидатур от  работников МБУ ДО ДЮЦ в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений МБУ ДО ДЮЦ. 

 

  

3. Порядок работы Общего собрания работников 

 

3.1.  Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

3.2. Инициатором созыва Собрания может быть Учредитель, управление образования, 

директор Учреждения, Педагогический совет Учреждения, первичная профсоюзная 

организация или не менее одной трети работников Учреждения.  

3.3. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

работников Учреждения.  

3.4. Для ведения заседания Общее собрание ежегодно избирает из своего состава 

председателя и секретаря, ведущего протокол собрания.   

3.5. При рассмотрении повестки Собрания работниками, участвующими в его работе, в 

повестку могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения вносятся 

решением Собрания.   

3.6.  Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на заседания 

Собрания могут приглашаться родители обучающихся (законные представители), 

представители Учредителя, органов управления образованием, представители органов 

местного самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности. 

Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного голоса и участия в 

голосовании не принимают.  

3.7.  Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Собрания. Процедура голосования определяется Общим собранием. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя Общего собрания. 

3.8.  Решения Собрания вступают в законную силу и становятся обязательными для 

исполнения всеми членами трудового коллектива после их утверждения директором 

Учреждения. В остальных случаях решения Собрания имеют рекомендательный характер. 



3.9. Директор Учреждения вправе отклонить решение Собрания, если оно противоречит 

действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего Положения.  

3.10. Решения Собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения всех участников 

образовательного процесса, опубликованы на официальном сайте Учреждения.  

 

4. Права, обязанности и сфера ответственности Общего собрания 

 

4.1. Участники Общего собрания работников имеют право: 

4.1.1. Выносить на обсуждение Собрания вопросы, затрагивающие интересы всех работников 

Учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.1.2. Принимать участие в обсуждении и принятии локальных актов Учреждения в пределах 

компетенции Собрания. 

4.1.3. При несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол 

4.1.4. Избираться и быть избранными председателем Общего собрания. 

4.2. Члены Общего собрания работников обязаны: 

4.2.1. Действовать, не нарушая законы и Конституцию РФ.   

4.2.2. Выполнять план и  порядок  работы Общего собрания.  

4.2.3. Принимать решения в пределах своей компетенции. 

4.2.4. Выполнять решения Общего собрания. 

4.3. Члены Общего собрания работников несут ответственность: 

4.3.1. За выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций. 

4.3.2. За соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам. 

4.3.3. За выполнение решений Общего собрания работников. 

  

5. Документация и отчетность 

 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания, 

оформляются решения Собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Общего собрания.  

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется печатью и подписывается директором. 

5.4. Протоколы Общего собрания хранятся в учреждении 5 лет и в соответствии с 

установленным порядком сдаются в архив.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Положение об общем собрании работников МБУДО «ДЮЦ» Индустриального района 

города Барнаула принимается на Общем собрании работников Учреждения, согласовывается 

с председателем профсоюзного комитета МБУ ДО «ДЮЦ», утверждается и вводится в 

действие приказом директора Учреждения. 

6.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

6.3. Срок действия Положения не ограничен. 

6.4. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются на Общем собрании 

работников, принимаются открытым голосованием, согласовываются с председателем 

профсоюзного комитета МБУ ДО «ДЮЦ» и утверждаются приказом директора. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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