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   ЛОКАЛЬНЫЙ  АКТ № 41 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании работников муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного 

образования Багаевского района»   

  

1. Общие положения 

 
1.1.В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательной 

организации в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, 

создается орган самоуправления - Общее собрание работников МБУ ДО 

ЦДО. 

1.2.Общее собрание работников МБУ ДО ЦДО (далее по тексту Собрание) 

является органом самоуправления в соответствии с Уставом МБУ ДО ЦДО. 

1.3.Собрание работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями  в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами: 

- Конституцией Российской федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

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

Российской  Федерации» 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации; 

- Уставом МБУ ДО ЦДО и настоящим Положением. 

 

 

 



2.Задачи Собрания МБУ ДО ЦДО. 

 
 2.1.Основной целью создания и деятельности Собрания является 

осуществление функций органа самоуправления, привлечение к 

участию в органах самоуправления широких слоев участников 

образовательного процесса. 

 2.2.Задачи Собрания: 

- содействие развитию инициативы коллектива; 
- реализация прав МБУ ДО ЦДО на автономию, самостоятельную 

финансово- хозяйственную деятельность в организации образовательного 

процесса 

- участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса 

- организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

- выполнение решений общего собрания трудового коллектива; 

 
3.Компетенция Собрания МБУ ДО ЦДО 

  

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению директора Учреждения;  

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;  

  образование профсоюзного комитета  для ведения коллективных 

переговоров с администрацией Учреждения по вопросам заключения, 

изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его 

выполнением;  

 принятие коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета профсоюзного комитета   и администрации 

Учреждения   о выполнении коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание ее членов; 

 избрание представителей трудового коллектива в  Управляющий Совет  

Учреждения;  

 выдвижение коллективных требований работников Учреждения  и избрание 

полномочных представителей для участия в решении коллективного 

трудового спора; 

 принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку; 

 решает другие вопросы текущей деятельности Учреждения. 

 
                                     4.Состав Собрания  МБУ ДО ЦДО 

 

    4.1.Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Оно 

вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины от 

общего числа работников, для которых Учреждение является основным 



местом работы. По вопросу объявления забастовки Собрание считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее половины от общего 

числа работников Учреждения. Решения Собрания принимаются 

большинством голосов присутствующих на Собрании работников. 

Процедура голосования определяется Собранием. 

Педагогические и прочие работники Учреждения участвуют в заседаниях 

Собрания и принимают участие в управлении организацией.  

5.Делопроизводство. 

5.1. Протоколы заседаний Собрания МБУ ДО ЦДО, его решения 

оформляются секретарем в Протоколы заседаний общего собрания 

работников МБУ ДО ЦДО, каждый протокол подписывается председателем 

Собрания и секретарем. 

5.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Собрания рассматриваются 

председателем Собрания. 


