Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«ЦЕНТР ДОПОНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д.11, тел.8(34342)2-71-74

УТВЕРЖДАЮ
Диреткор МБУ ДО «ЦДО»
М.Н. Холмогорова
приказ МБУ ДО «ЦДО» от 09.08.2018 года №3

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании работников
1. Нормативно-правовая база
1.1. Общее собрание работников муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования» (далее – Учреждение) является постоянно действующим
органом коллегиального управления.
1.2. Общее собрание работников создается на основании Устава
Учреждения в целях расширения коллегиальных, демократических форм
управления, реализации права работников организации на участие в
управлении, а также развития и совершенствования образовательной
деятельности Учреждения.
1.3. Общее собрание работников Учреждения руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
Образовании в Российской Федерации», региональным законодательством,
актами органов местного самоуправления в сфере образования и социальной
защиты, Уставом Учреждения и положением «Об Общем собрании
работников» Учреждения.
2. Участники
2.1 В состав Общего собрания входят все работники образовательной
организации.
2.2 Заседание Общего собрания правомочно, если на нем
присутствует более половины работников Учреждения.
2.3 Заседание Общего собрания осуществляет директор, который
обязан приостановить выполнение его решений или наложить в, настоящему
Уставу и иными локальным нормативным актам.
2.3 Секретарь Общего собрания избирается из числа присутствующих
на заседании открытым голосованием простым большинством голосов.
3. Срок полномочий

3.1 Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1
раза в год.
3.2 Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель,
директор, профессиональный союз или не менее одной трети работников.
4. Основные полномочия
4.1 Основной задачей Общего собрания является коллегиальное
решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива, работников
Учреждения.
4.2 К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
-участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил
внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
- принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность
образовательной организации, предусмотренных Уставом образовательной
деятельности;
- избрание комиссии по трудовым спорам и представителей в
Управляющий совет.
4.3 Рассмотрение вопросов, вносимых на его обсуждение директором
или Управляющим советом Учреждения.
4.4 Контроль за реализацией своих решений.
4.5 Решение Общего собрания принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае
равенства голосов решающим является голос директора Учреждения. В
случае если директор не согласен с решением Общего собрания, он выносит
вопрос на рассмотрение Учреждения.
4.6 Решение Общего собрания по вопросам его исключительной
компетенции принимается 2/3 голосов его членов, присутствующих на
заседании.
4.7 Решение Общего собрания, принятых в пределах его полномочий,
являются обязательными для всех участников образовательного процесса.
4.8 Решение Общего собрания вступают в силу после его оформления
приказом директора Учреждения.
4.9 Заседания Общего собрания протоколируются. Каждый голос
подписывается председателем и секретарём. Книга протоколов вносится в
Номенклатуру дел Учреждения и хранится в Упреждении.

