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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об общем собрании работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Росток» муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – Центр) разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом Центра. 

1.2. Общее собрание работников учреждения, в соответствии с пунктом 

4 статьи 26 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 и уставом Центра, является 

коллегиальным органом управления учреждением. 

1.3. Общее собрание работников является постоянно действующим 

органом управления учреждением. 

 

2. Компетенция 

2.1. К компетенции общего собрания работников относятся: 

- разработка и принятие устава; 

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

учреждения; 

- обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся 

интересов работников центра, предусмотренных трудовым законодательством; 

 - обсуждение информации директора о перспективах развития 

учреждения; 

 - принятие Коллективного договора; 

- рассмотрение кандидатур работников учреждения к награждению; 

- заслушивание отчёта директора учреждения о выполнении 

Коллективного договора. 

 

 

3. Состав и порядок работы 

3.1. В состав общего собрания работников учреждения (далее – общее 

собрание работников)входят все работники учреждения. 

3.2. Общее собрание работников - собирается директором учреждения не 

реже двух раз в течение учебного года. 

3.3. Внеочередной созыв общего собрания работников может произойти 

по требованию директора учреждения или по заявлению 1/3 членов общего 

собрания поданному в письменном виде. 

3.4. Срок полномочий общего собрания работников не ограничен. 

3.5. Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нем 

присутствует не менее двух третей списочного состава работников учрежде-

ния. 

 3.6. Решения общего собрания работников принимаются большинством 

голосов присутствующих членов, оформляются протоколом. 
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3.7. Общее собрание работников не обладает самостоятельным правом 

выступления от имени учреждения. 

3.8. Общее собрание работников осуществляет свою деятельность на 

основе положения, утвержденного директором учреждения. 
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