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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр Гранит» городского округа Тольятти (далее-

Учреждение). 

1.2.Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления и единоначалия. 

1.3.Положение регламентирует деятельность общего собрания, как высшего органа 

самоуправления Учреждением, созданного в целях: 

• содействия осуществления самоуправленческих начал; 

• развития инициативных начал коллектива; 

• расширения коллегиальных, демократических форм управления 

Учреждением; 

• реализации прав автономии Учреждения в решении вопросов, 

способствующих организации учебно-воспитательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

1.4.Настоящее Положение принимается на общем собрании и вводится в действие 

с момента утверждения директором Учреждения. 

1.5.Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на общем 

собрании и вводятся в действие с момента утверждения директором Учреждения. 

1.6.Решения общего собрания своевременно доводятся до сведения коллектива 

Учреждения и родителей (законных представителей) учащихся и являются обязательными 

для исполнения. 

 

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

 

2.1. Определяет основные направления деятельности Учреждения, осуществляет 

контроль за реализацией основных направлений совершенствования и развития 

Учреждения. 

2.2. Принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения в него. 

2.3.Заслушивает отчеты директора. 

2.4. Рассматривает вопросы об укреплении и развитии материально-технической 

базы Учреждения. 

2.5.Создает, при необходимости, комиссии, советы по разным направлениям 

работы Учреждения или устанавливает их полномочия. 

2.6. Общее собрание избирает председателя и секретаря. 

 

III. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ РАБОТЫ. 

 

3.1.В состав общего собрания входят: все работники Учреждения. 



3.2. На первом собрании простым голосованием избирается председатель и 

секретарь. 

Заседания собрания  правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 

работников Учреждения. Заседания оформляются протоколом. Решения собрания 

считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих. Срок 

полномочий не ограничен. 

Собрание  проводится не реже 1 раза в 2 года. 

Собрание Учреждения:  

- решает вопросы о необходимости заключения с администрацией Учреждения  

коллективного договора,  рассматривает его проект и уполномочивает профсоюзный 

комитет либо другие органы подписать его от имени трудового  коллектива; 

- определяет направления деятельности Учреждения, перспективы его развития; 

- принимает Положение об Общем собрании работников Учреждения; 

- заслушивает отчет директора Учреждения о проделанной работе; 

- обсуждает и принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

- принимает участие в разработке Положения об оказании платных образовательных 

услуг; 

- принимает участие в разработке иных локальных нормативных актов по вопросам 

деятельности Учреждения, которые не отнесены к компетенции иных органов 

управления Учреждением. 

3.3.Решение общего собрания оформляется протоколом. Номер протокола общего 

собрания должен соответствовать порядковому номеру общего собрания в течение 

календарного года, срок хранения протокола – 10 лет. 

3.4.Организация работы по выполнению решения общего собрания осуществляют 

ответственные лица, указанные в решении. 
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