
Положение 

об Общем собрании работников 
Муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования «Детско- юношеского цента «Юбилейный» 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение об Общем собрании работников Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования « Детско- 

юношеский центр «Юбилейный» (далее – Положение) регламентирует 

правовой статус постоянно действующего коллегиального органа управления 

«Общее собрание работников МАУ  ДО ДЮЦ «Юбилейный», определяет его 

цель и задачи, компетенции, структуру, права и ответственность, порядок 

организации деятельности и взаимодействия, делопроизводство. 

 1.2.Положение разработано с целью организации эффективной работы 

коллегиального органа управления Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования « Детско- юношеский центр 

«Юбилейный» ( далее – Учреждение) 

1.3. Общее собрание работников в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, другими нормативными правовыми актами об 

образовании, Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом МАУ ДО 

ДЮЦ «Юбилейный», настоящим Положением. 

1.4. Общее собрание работников МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»  является 

органом самоуправления Учреждения. 

1.5. Изменение в Положение  рассматриваются и принимаются на общем 

собрании работников Центра. 

1.6.Положение действует до принятия нового Положения,  принятого на 

Общем собрании работников  в установленном порядке и утвержденного 

директором Учреждения 
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2. Задачи Общего собрания 

 

Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач: 

- выработка коллективных решений для осуществления единства действий 

работников Учреждения; 

- объединение усилий работников Учреждения на повышение эффективности 

образовательной деятельности, на укрепление и развитие материально-

технической базы Учреждения. 

 

3. Компетенции Общего собрания работников. 

К компетенциям Общего собрания работников относятся: 

- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Учреждения, 

изменений и дополнений к нему; 

- рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения Учреждения; 

- рассмотрение возможностей привлечения дополнительных источников 

финансовых и материальных средств; 

- обсуждение и принятие Правил внутреннего  трудового распорядка; 

- обсуждение и принятие Коллективного договора между администрацией 

Учреждения и трудовым коллективом; 

- рассмотрение проектов локальных актов Учреждения, внесение 

предложений по их совершенствованию в соответствии с действующим 

законодательством; 

- рассмотрение итогов выполнения муниципального задания, ежегодных 

отчетов Учредителю и общественности о расходовании финансовых и 

материальных средств; 

- обсуждение возможных направлений развития Учреждения, проектов 

планов его финансово-хозяйственной деятельности; 

- рассмотрение вопросов о нарушениях Устава Учреждения, внесение 

предложений о мерах в отношении нарушающих лиц; 

- обсуждение и рассмотрение иных вопросов, не отнесенных к компетенции 

других органов в соответствии с настоящим Уставом. 

- Общее собрание вправе формировать представительный орган работников 

Учреждения, который действует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о труде. 

4.  Права и ответственность Общего собрания работников. 

4.1. Общее собрание работников  имеет право: 

-участвовать в управлении Центром; 

-выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, органы 

муниципальной и государственной власти, общественные организации; 



-создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные 

вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе; 

-вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов 

общественной жизни трудового коллектива. 

4.2.Каждый член Общего собрания работников  имеет право: 

- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Центра, если его предложение поддержит не менее одной трети 

членов собрания; 

- при несогласии Общего собрания работников  высказать своё 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол; 

- определять представительство в суде интересов работников Центра; 

4.3.Общее собрание работников  несет ответственность за: 

- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативно-правовым актам; 

- объективную оценку результативности деятельности членов трудового 

коллектива; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.Порядок организации деятельности и взаимодействия Общего 

собрания работников. 

5.1. Общее собрание работников  объединяет руководящих, педагогических, 

технических работников, вспомогательного персонала, т.е. всех лиц, 

работающих по трудовому договору в Учреждении. 

5.2.Общее собрание работников  Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

5.3.Собрание считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 

50% членов трудового коллектива Учреждения. 

5.4. Инициатором созыва Общего собрания работников  Центра может быть 

Учредитель, директор Учреждения или не менее одной трети работников 

Учреждения. 

5.5. Решение на Общем собрании принимаются простым большинством 

голосов. Процедура голосования определяется Общим собранием 

работников.  При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Общего собрания коллектива. 



5.6. Для ведения заседания собрание избирает из своих членов председателя 

и секретаря, ведущего протокол собрания. 

5.7. Решение Общего собрания работников  является рекомендательным, при 

издании приказа об утверждении решения Общего собрания работников 

коллектива – принятые решения (не противоречащие законодательству РФ и 

нормативно-правовым актам) становятся обязательными для исполнения 

каждым членом. 

5.8. Исполнение решений организуется директором Центра. 

5.9.Общее собрание работников  взаимодействует с администрацией, 

другими коллегиальными органами управления Учреждением, профсоюзным 

комитетом по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания 

работников Учреждения. 

6. Делопроизводство Общего собрания работников МАУ ДО ДЮЦ 

«Юбилейный». 

6.1. Заседания Общего собрания  работников  оформляются протокольно.     

В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее 

собрание работников, предложения и замечания членов Общего собрания 

работников.  

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания работников. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.3.Документация Общего собрания работников  предаётся по акту при смене 

руководства Центра 
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