
 

 
 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Общем собрании 

Государственного бюджетного учреждения  дополнительного образования   

Дома детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Общего собрания работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» (далее – Общее 

собрание). 

1.2. Нормативной основой деятельности Общего собрания являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Трудовой Кодекс Российской Федерации,  

 Устав ДДТ,  

 настоящее Положение. 

1.3. Настоящее Положение принимается Общим собранием и утверждается приказом 

директора Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома 

детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» (далее – ДДТ). 

1.4. Общее собрание является коллегиальным постоянно действующим органом управления 

Образовательным учреждением, и имеет бессрочный срок полномочий. 

1.5. Целью деятельности Собрания является общее руководство организацией в 

соответствии с Уставом ДДТ, программными документами и локальными актами. 

1.6. Собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами 

самоуправления Учреждения, в соответствии с действующим законодательством, 

подзаконными нормативными актами и Уставом ДДТ. 

 

2. Состав Собрания и организация его работы 

2.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники ДДТ.  

2.2. Общее собрание собирается директором ДДТ по мере необходимости (по плану работы, 

но не реже двух раз в год), может быть созвано по инициативе иных коллегиальных органов 

управления ДДТ.  

2.3. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и 

более от числа работников ДДТ.  

2.4. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь. В состав Общего 

собрания по должности входит директор, а также председатель первичной профсоюзной 

организации. 

2.5. Члены Собрания, исполняют свои обязанности безвозмездно и без отрыва от основной 

деятельности. 

2.6. Все работники ДДТ, участвующие в Собрании, при голосовании имеют право на один 

голос. 

2.7. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на заседания 

Собрания могут приглашаться учащиеся, родители учащихся (законные представители), 

представители органов ДДТ, представители органов местного самоуправления и 

исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности, работники, определенные 
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п. 2.1. настоящего Положения. 

2.8. Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного голоса и участия 

в голосовании не принимают. 

 

3. Компетенции Общего собрания работников 

К компетенции Общего собрания работников относится: 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка;  

 разработка и  принятие проекта новой редакции Устава ДДТ, проектов изменений и 

дополнений в Устав ДДТ;  

 рассмотрение, обсуждение локальных актов, содержащих условия о премировании и 

стимулировании работников ДДТ, а также о представлении работников ДДТ к 

награждению; 

 рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств ДДТ, а также отчета о результатах самообследования; 

 рассмотрение, обсуждение вопросов стратегии развития ДДТ; 

 рассмотрение, обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных 

органов управления ДДТ по вопросам их деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности ДДТ, вынесенных на рассмотрение 

директором ДДТ, иными коллегиальными органами управления ДДТ. 

 

4. Взаимосвязь с другими органами самоуправления. 

4.1. Собрание организует взаимодействие с другим органом самоуправления Учреждения 

— Педагогическим советом. 

4.2. Представляет на ознакомление Педагогическому совету, материалы решений принятых 

на заседании Собрания; 

4.3. Вносит предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Педагогического совета. 

 

5. Ответственность Общего собрания работников. 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам. 

  

6. Делопроизводство Общего собрания работников 

6.1. Заседания Собрания оформляются протоколом. В протоколах фиксируется: 

 дата проведения заседания, 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Собрания, 

 приглашенные (ФИО, должность), 

 повестка дня, 

 ход обсуждения вопросов, 

 предложения, рекомендации и замечания членов и приглашенных лиц, 

 решение, голосование. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.4. Протоколы Общего собрания хранятся в архиве ДДТ (5 лет). 


