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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение устанавливает требования к составу, целям, задачам, 

функциям, правам, обязанностям и ответственности членов общего собрания работников 

(далее – общее собрание). 

Положение относится к числу организационных документов МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской» и является  обязательным к выполнению всеми членами трудового 

коллектива. 
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Конституция Российской Федерации в редакции 2020 года; 

 Конвенция ООН о правах ребёнка в редакции 1989 года; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» от 

24.02.2016 с изменениями и дополнениями. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 Положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, 

компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности 

структурных подразделений, коллегиальных органов;  

 Дворец творчества - муниципальное образовательное учреждение дополнительное 

образование «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К.Крупской». 

 
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Общее собрание  работников – коллегиальный орган управления Дворца 

творчества.  

4.2 Общее собрание работников созывается в целях решения вопросов, 

затрагивающих интересы всех работников учреждения.  

4.3 Общее собрание работников в своей деятельности руководствуется: 

 приказами, распоряжениями Министерства просвещения Российской Федерации,  

директора Дворца творчества; 

 Уставом Дворца творчества; 

 Коллективным договором; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 настоящим Положением. 

4.4 Принятые решения общего собрания являются обязательными для исполнения 

всеми должностными лицами и структурными подразделениями Дворца творчества. 

 

5 ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

Задачами общего собрания являются:  

 создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества всех членов 

коллектива; 

 защита законных прав и интересов всех членов коллектива; 

 рассмотрение локальных актов в пределах своей компетенции; 

 участие в разрешении споров и разногласий между администрацией Дворца творчества 

и членами трудового коллектива. 
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6 СОСТАВ СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

6.1.  Общее собрание работников – коллегиальный орган управления Дворцом творчества, в 

который входят все  члены трудового коллектива. 

6.2. Общее собрание работников собирается по  мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. 

6.3. Инициатором созыва общего собрания работников может быть учредитель, директор 

Дворца творчества,  Совет родителей. 

6.4. Общее собрание работников  Дворца творчества вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины сотрудников, для которых Дворец творчества является 

основным местом работы. 

6.5. Решения общего собрания работников принимаются большинством  голосов,  

присутствующих на собрании работников Дворца творчества. 

 

7 ФУНКЦИИ 

Общее собрание работников обладает следующими полномочиями:  

 принятие коллективного договора; 

 принятие к утверждению состава комиссии по трудовым спорам;  

 принятие локальных актов учреждения:  

 принятие правил внутреннего трудового распорядка;  

 принятие положения об оплате труда работников и других локальных актов 

учреждения;  

 представление к награждению работников учреждения; 

 организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса; 

 другие вопросы жизнедеятельности трудового коллектива. 

 

8 ПРАВА 

Участники общего собрания работников  имеют право:  

8.1.  Выносить на обсуждение общего собрания вопросы, затрагивающие интересы всех 

работников учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения.  

8.2.  Принимать участие в обсуждении и принятии локальных актов учреждения в пределах 

компетенции общего собрания.  

8.3.  Запрашивать от структурных подразделений Дворца творчества информацию для 

обеспечения выполнения решений общего собрания; 

8.4.Давать разъяснения по вопросам деятельности общего собрания участникам образо-

вательного процесса.  

 

9 ОБЯЗАННОСТИ И СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Члены общего собрания обязаны: 

 действовать, не нарушая законы и Конституцию РФ; 

  выполнять план и регламент работы общего собрания;  

 принимать решения в пределах своей компетенции;  

 выполнять решения общего собрания. 

 

Члены общего собрания несут ответственность: 

 за принятие решений в пределах своей компетенции,  

 за выполнение решений  общего собрания. 
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10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Общее собрание работников  взаимодействует с администрацией учреждения, советом 

родителей, педагогическим советом и другими коллегиальными органами управления 

Дворца творчества, родительской общественностью, со структурными подразделениями 

Дворца творчества, с организациями разных видов и типов, с общественными организациями 

по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания. 

 

 

11 ЗАПИСИ 

 

К записям общего собрания относятся: 

 протоколы заседаний; 

 приложения к протоколам заседаний. 
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