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 УТВЕРЖДЕНО  

приказом МАОУ ДО ЦДТ  

от 08.12.2016 № 292 

 

Положение 

об общем собрании работников  

Муниципального автономного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об общем собрании работников (далее – Собрание) Муниципального ав-

тономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского твор-

чества» (далее – Центр) определяет компетенцию, порядок работы Собрания в Центре.  

1.2. Основанием для разработки настоящего Положения являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устав Центра, приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

18.11.2016 № 631. 

1.3. Собрание - высший орган управления Центра. 

1.4. Функции Собрания: законодательная, планово–прогностическая, финансово–

хозяйственная, отчетно-аналитическая, мотивационно–стимулирующая. 

 

II. Компетенции Собрания 

2.1. Обсуждение и принятие Устава Центра, рассмотрение вопроса о внесении измене-

ний в Устав. 

2.2. Рассмотрение коллективного договора. 

2.3. Обсуждение и утверждение по представлению директора Центра правил внутренне-

го трудового распорядка. 

2.4. Определение приоритетных направлений деятельности Центра, принципов форми-

рования и использования его имущества. 

2.5. Образование коллегиальных исполнительных органов Центра и досрочное прекра-

щение их полномочий. 

2.5. Рассмотрение отчета по результатам самообследования. 

2.6. Рассмотрение вопросов о представлении работников Центра к награждению межот-

раслевыми наградами, моральными и материальными поощрениями. 

2.7. Реорганизация Центра. 

 

III. Состав и организация работы Собрания 

3.1. В работе Собрания участвует весь трудовой коллектив Центра. 

3.2. Трудовой коллектив Центра составляют все работники Центра, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора. Полномочия трудового коллектива 

осуществляются Собранием. Трудовой коллектив принимает участие в управлении Центром в 

рамках, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации и Уставом Центра. 

3.3. Собрание собирается не реже одного раза в год. 

3.4. Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.  

3.5. Председатель и секретарь Собрания выбираются общим голосованием из членов Со-

брания.  

3.6. Решение Собрания принимается открытым (или тайным по решению собрания) го-

лосованием большинством голосов членов, присутствующих на собрании. При равном количе-

стве голосов решающим является голос председателя Собрания.  

 

IV. Документация Собрания  

4.1. Заседания Собрания оформляются протокольно. 

4.2. В протоколах фиксируется: дата, номер протокола (нумерация ведется от начала ка-

лендарного года), тема, повестка дня, количество присутствующих, ход обсуждения вопросов,  
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предложения участников, решения Собрания. Протоколы подписываются председателем и сек-

ретарем. 

4.3. Протоколы Собрания хранятся в Центре в течение 5 лет.  

 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

5.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа 

директора Центра о внесении изменений или дополнений.  

5.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 
 

 


