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Положение 

об общем собрании работников  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Волгодонска 
 1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и содержание 

деятельности общего собрания работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» г. 

Волгодонска (далее - МБУДО «Центр детского творчества»), разработано на 

основании: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Устава МБУДО «Центр детского творчества».  

1.2. В своей деятельности общее собрание работников МБУДО «Центр 

детского творчества» руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным, региональным местным законодательством, актами органов 

местного самоуправления в области образования и социальной защиты, Уставом 

МБУДО «Центр детского творчества» и настоящим положением. 

1.3. Общее собрание работников МБУДО «Центр детского творчества» (далее 

- Собрание) является постоянно действующим высшим органом коллегиального 

управления МБУДО «Центр детского творчества», который включает в себя весь 

трудовой коллектив, работающий в МБУДО «Центр детского творчества» на 

основании трудовых договоров.  

1.4. Работник считается принятым в состав Собрания с момента заключения 

трудового договора. В случае увольнения из МБУДО «Центр детского творчества», 

работник выбывает из состава Собрания.  

1.5. Собрание работает в тесном контакте с администрацией МБУДО «Центр 

детского творчества», в соответствии с действующим законодательством, 

подзаконными нормативными актами и Уставом МБУДО «Центр детского 

творчества». 

2. Основные задачи Собрания 

2.1. Целью деятельности Собрания является общее руководство организацией 

в соответствии с учредительными, программными документами и локальными 

актами. 

2.1. Общее Собрание работников МБУДО «Центр детского творчества» 

содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива. 

2.2. Собрание работников МБУДО «Центр детского творчества» реализует 

право на самостоятельность МБУДО «Центр детского творчества» в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3. Собрание МБУДО «Центр детского творчества содействует расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно - общественных принципов. 

3 Функции Собрания МБУДО «Центр детского творчества» 

3.1. Общее собрание трудового коллектива собирается по инициативе 

педагогического совета, директора МБУДО «Центр детского творчества, 

общественных организаций, действующих в МБУДО «Центр детского творчества» 



(при наличии), группы членов трудового коллектива, состоящей из не менее 25% 

списочного состава работников МБУДО «Центр детского творчества». Ими же 

формируется повестка дня и оповещение членов трудового коллектива. 

3.2. Общее собрание работников МБУДО «Центр детского творчества» 

созывается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. 

3.3. Решение о созыве Собрания принимается за 10 дней до проведения 

Собрания.  

3.4. Администрация МБУДО «Центр детского творчества» при подготовке к 

проведению общего собрания определяет: 

 - форму проведения общего собрания;  

- дату, место, время проведения собрания;  

- перечень информации (материалов), представленных для обсуждения на 

общем собрании 

3.5. Общее собрание работников МБУДО «Центр детского творчества» 

считается правомочным, если в нем участвует 51% общего числа членов трудового 

коллектива. 

3.6. На заседание Собрания МБУДО «Центр детского творчества» могут быть 

приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов 

муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на 

Собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения 

и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

3.7. Порядок принятия решений устанавливается Общим собранием 

работников МБУДО «Центр детского творчества». 

3.7. Решения Общего собрания работников МБУДО «Центр детского 

творчества», принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для администрации и других членов коллектива. 

3.9. Решения Общего собрания работников МБУДО «Центр детского 

творчества», принятые в пределах его полномочий, вводятся в действие, как 

правило, приказами МБУДО «Центр детского творчества», издаваемыми 

директором МБУДО «Центр детского творчества» (за исключением тех случаев, 

когда действующим законодательством Российской Федерации установлен иной 

порядок введения в действие вышеупомянутых решений). 

3.10. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от числа присутствующих членов трудового коллектива. 

3.11. Для ведения Общего собрания работников МБУДО «Центр детского 

творчества» на первом заседании Собрания избирается председатель Собрания, 

срок его полномочий -3 года. 

3.12. Председатель Собрания МБУДО «Центр детского творчества»: 

- организует деятельность Общего собрания МБУДО «Центр детского 

творчества»; 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании;  

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

3.13. Секретарь Собрания работников МБУДО «Центр детского творчества» 

избирается сроком на один календарный год, ведет протокол, который 

подписывается председателем и секретарем. 



3.14. Протоколы общих собраний работников МБУДО «Центр детского 

творчества» хранятся в делах учреждения. 

4. Компетенция Собрания 

4.1. Согласование правил внутреннего трудового распорядка МБУДО «Центр 

детского творчества» по представлению директора МБУДО «Центр детского 

творчества». 

4..2. Выборы совета трудового коллектива для ведения коллективных 

переговоров с администрацией МБУДО «Центр детского творчества» по вопросам 

заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его 

выполнением. 

4..3. Принятие коллективного договора. 

4.4. Заслушивание ежегодного отчета совета трудового коллектива и 

администрации МБУДО «Центр детского творчества» о выполнении 

коллективного договора. 

4.5. Определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание ее членов. 

4.6. Выдвижение коллективных требований работников МБУДО «Центр 

детского творчества» и избрание полномочных представителей для участия в 

решении коллективного трудового спора. 

4.7. Принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку. 

4.8. Решает другие вопросы текущей деятельности МБУДО «Центр детского 

творчества». 

4.9. Общее Собрание МБУДО «Центр детского творчества» несет 

ответственность: 

4.9.1 За выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций 

4.9.2. За соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации. 

5. Заключительные положения 

 5.1. Настоящее положение вступает в силу после утверждения приказом 

директора МБУДО «Центр детского творчества». Срок действия настоящего 

положения не ограничен.  

2.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся после 

обсуждения на общем собрании коллектива и утверждаются директором МБУДО 

«Центр детского творчества»  
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