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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  МБУ ДО «ЦРДО» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об общем собрании работников муниципального  

бюджетного  МБУ ДО «ЦРДО» дополнительного образования «Центр 

развития детской одаренности»  (далее  - Общее собрание) регламентирует 
состав, задачи, порядок формирования общего  собрания является 

коллегиальным   органом самоуправления муниципального  бюджетного  

МБУ ДО «ЦРДО» дополнительного образования «Центр развития детской 

одаренности» (далее - МБУ ДО «ЦРДО»), реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием и осуществляющим в соответствии с Уставом МБУ ДО «ЦРДО» 

решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции МБУ ДО «ЦРДО». 

Решения Общего собрания, принятые в соответствии с его компетенцией, в 

части, не противоречащей Уставу МБУ ДО «ЦРДО» и действующему 

законодательству РФ, являются рекомендательными для администрации 

МБУ ДО «ЦРДО», его работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей). В отдельных случаях может быть издан приказ по МБУ ДО 

«ЦРДО», устанавливающий обязательность исполнения решения Общего 

собрания. 

 

1.2. В своей деятельности Общее собрание  руководствуется: 



Конституцией РФ, Законом   «Об образовании в Российской Федерации» и 

иными федеральными законами; 

Международными актами в области прав человека, прав ребенка, в области 

образования, ратифицированными РФ; 

нормативными актами Администрации города Иванова и вышестоящих 

органов управления образованием Администрации города Иванова и 

Департамента образования Ивановской области; 

Уставом МБУ ДО «ЦРДО», настоящим Положением, иными локальными 

актами МБУ ДО «ЦРДО». 

 

1.3.Основными задачами Общего собрания  являются: 

определение стратегии развития МБУ ДО «ЦРДО»; 

повышение эффективности финансово - хозяйственной деятельности МБУ 

ДО «ЦРДО»; 

общественный контроль над использованием выделяемых МБУ ДО «ЦРДО» 

средств, доходов от собственной деятельности МБУ ДО «ЦРДО»; 

содействие созданию в МБУ ДО «ЦРДО» оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в МБУ ДО «ЦРДО». 

1.4.  Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

Общего собрания МБУ ДО «ЦРДО», порядок принятия   решений и 

выступления от имени МБУ ДО «ЦРДО»  устанавливаются уставом МБУ ДО 

«ЦРДО»  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 II. Компетенция 

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- принятие устава, изменений и дополнений к нему, принятие участия в 

обсуждении иных нормативных локальных актов; 

- принятие решений о необходимости заключения коллективного трудового 

договора; 

- образование органа общественно-государственного управления - Совета  
МБУ ДО «ЦРДО»- для ведения коллективных переговоров с администрацией 

МБУ ДО «ЦРДО» по вопросам заключения, изменения, дополнения 

коллективного договора; 
- утверждение коллективного договора; 
- заслушивание ежегодного отчета   администрации МБУ ДО «ЦРДО»  о 

выполнении коллективного трудового договора; 



- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам МБУ ДО «ЦРДО», избрания её членов, согласование Положения о 

Комиссии по трудовым спорам МБУ ДО «ЦРДО»; 

- выдвижение коллективных требований работников МБУ ДО «ЦРДО» и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора  

 

III. Состав и порядок работы 

  

3.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых МБУ ДО 

«ЦРДО»  является основным местом работы.  

3.2. Общее собрание собирается директором  по мере необходимости, но не 
реже одного раза  в течение    года либо по инициативе не менее одной трети 

сотрудников МБУ ДО «ЦРДО». 

3.3.   Общее собрание считается правомочными, если на нем присутствует не 
менее половины  состава трудового коллектива.  

3.4. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. 

На Общем собрании избирается также секретарь, который ведет   
документацию и сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель и 

секретарь Общего собрания избираются сроком на один учебный год. 

3.5. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на собрании работников. Процедура голосования 

определяется Общим собранием.   При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Общего собрания. 

3.5. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения его директором   

являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

3.6. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса.  

 

IV.Документация и отчётность 

  

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

участников Общего собрания. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем.  

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах МБУ ДО 

«ЦРДО»  и передается по акту.  



 


