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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность коллегиаль-

ного органа самоуправления муниципального автономного учреждения до-

полнительного образования г. Хабаровска «Центра детского творчества 

«Народные ремесла» – общего собрания трудового коллектива (далее - Со-

брание).  

1.2. Нормативной основой деятельности Собрания Центра являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273, Устав муниципального автономного учреждения допол-

нительного образования г. Хабаровска «Центр детского творчества «Народ-

ные ремесла» (далее - Учреждение), настоящее Положение.  

1.3. Собрание является коллегиальным органом самоуправления и со-

здается в целях развития и совершенствования образовательной деятельности 

Учреждения, а также расширения коллегиальных, демократических форм 

управления на основании Устава Учреждения. 

1.4. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное ре-

шение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Учрежде-

ния. 

1.5. Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами 

самоуправления Учреждения, а также с различными организациями и соци-

альными институтами вне Учреждения, являющимися социальными партнё-

рами в реализации образовательных целей и задач Учреждения. 

1.6. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действу-

ющим законодательством, Уставом Учреждения. 
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2. Состав собрания и организация его работы 

2.1. Собрание образуют работники Учреждения всех категорий и 

должностей, для которых учреждение является основным местом работы, в 

том числе – на условиях неполного рабочего дня. 

2.2. В состав Собрания не входят работники, осуществляющие трудо-

вые функции по договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по 

совместительству. 

2.3. Все работники Учреждения, участвующие в собрании, имеют при 

голосовании по одному голосу. Председатель Собрания, избираемый для его 

ведения из числа членов Собрания, имеет при голосовании один голос. 

2.4. Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Со-

брания, который ведёт протокол. Секретарь Собрания принимает участие в 

его работе на равных с другими работниками условиях. 

2.5. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы ра-

ботников, на заседания Собрания могут приглашаться учащиеся, родители 

учащихся (законные представители), представители Учредителя, органов 

управления образованием, представители органов местного самоуправления 

и исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности, работни-

ки, определенные п. 2.2. настоящего Положения. Приглашённые участвуют в 

работе Собрания с правом совещательного голоса и участия в голосовании не 

принимают. 

2.6. Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим органом, управления, действует бессрочно. Общее собрание 

собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Его решения 

считаются правомочными, если на нем присутствуют не менее 3/4 членов 

трудового коллектива, для которых Учреждение является основным местом 

работы. 

2.7. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по тре-

бованию директора Учреждения или по заявлению 1/3 членов Общего собра-

ния поданному в письменном виде. 
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2.8. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участ-

ников. На Общем собрании избирается также секретарь, который ведет всю 

документацию и сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель и 

секретарь Общего собрания избираются бессрочно. 

2.9. Решения принимаются открытым голосованием. При равном ко-

личестве голосов решающим является голос председателя Общего собрании. 

2.10. 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. 

2.11. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведе-

ния всех участников образовательного процесса. 

 

3. Компетенция Собрания 

 

3.1. Общее собрание решает вопрос о заключении с администрацией 

коллективного договора, рассматривает и принимает его. 

3.2. Утверждает годовой отчет директора о деятельности Учрежде-

ния; 

3.3. Рассматривает отчет о самообследовании Учреждения. 

3.4. Определяет приоритетные направления экономической и образо-

вательной деятельности Учреждения, принципы формирования использова-

ния его имущества. 

3.5. Рассматривает вопросы по соблюдению правил внутреннего тру-

дового распорядка. 

3.6. Принимает Правила внутреннего трудового распорядка. 

3.7. Определяет меры и порядок социальной поддержки работников 

Учреждения. 

3.8. Выбирает члена Наблюдательного совета Учреждения. 
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3.9. Выбирает членов комиссии по распределению стимулирующих 

выплат, представителей работников в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

3.10. Вносит предложения в Коллективный договор. 

3.11. Принимает решения по другим важнейшим вопросам деятельно-

сти Учреждения, не отнесенным к исключительной компетенции директора и 

Наблюдательного совета. 

3.12. Споры, возникающие при заключении и исполнении коллектив-

ного трудового договора, разрешаются в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

3.13. Решения на общем собрании принимаются большинством голо-

сов. Решения о социальной поддержке работников, о распределении стиму-

лирующих выплат, решения о поощрении работников принимаются с учетом 

мнения представительного органа работников (при его наличии). 

3.14. Собрание имеет право обсуждать поведение или отдельные по-

ступки членов коллектива Учреждения и принимать решение о вынесении, в 

случае виновности, общественного порицания. 

3.15. Положение об Общем собрании работников Учреждения утвер-

ждается приказом директора. 

 

4. Документация и отчётность 

 

4.1. Секретарём Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых 

оформляются решения Собрания. Заседания Общего собрания протоколиру-

ются. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах 

Учреждения и передается по акту. 

4.3. Настоящее Положение утверждается директором учреждения. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются директором 

Учреждения. 
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