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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года №
273 – ФЗ, Уставом ГБУ ДО ДДТ «Союз».
1.2. Общее собрание является одним из звеньев структуры управления в
ДДТ «Союз».
1.3. Общее собрание представляет собой постоянно действующий
коллегиальный орган самоуправления работников, созданный для определения
стратегии развития ДДТ «Союз» и решения основополагающих вопросов
деятельности ГБУ ДО ДДТ «Союз».
1.4. Положение об Общем собрании сотрудников утверждается
директором ДДТ «Союз», имеющим право вносить в него изменения и
дополнения.
2. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
2.1. Основные функции Общего собрания ДДТ «Союз»:
–

управленческие:

совещательные,

контролирующие

и

мотивационные,

мировоззренческие

и

корректирующие;
–

воспитательные:

организационные.
3. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
3.1. Основными задачами Общего собрания ДДТ «Союз» являются:
а) рассмотрение

и

обсуждение

вопросов

стратегии

развития

и

деятельности ГБУ ДО ДДТ «Союз»;
б) рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса.
3.2. Основным содержанием деятельности Общего собрания ДДТ
«Союз» является:
-

принятие правил внутреннего трудового распорядка;
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-

разработка

и

принятие

проекта

новой

редакции

Устава

Образовательного учреждения, проектов изменений и дополнений в
Устав Образовательного учреждения;
-

принятие локальных актов, содержащих условия о премировании и

стимулировании работников Образовательного учреждения, а также о
представлении

работников

Образовательного

учреждения

к

награждению;
-

рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании

финансовых
и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о
результатах самообследования;
-

рассмотрение

и

обсуждение

вопросов

стратегии

развития

Образовательного учреждения;
-

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического

обеспечения
и оснащения образовательного процесса;
-

заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и

коллегиальных органов управления Образовательного учреждения по
вопросам их деятельности.
4. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
4.1. В состав Общего собрания входят директор ДДТ «Союз», его
заместители,

председатель

первичной

профсоюзной

организации,

все

работники ДДТ «Союз», состоящие в трудовых отношениях с учреждением (в
том числе работающие по совместительству).
4.2. Председателем Общего собрания является директор ДДТ «Союз».
Общее собрание избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний.
4.3. Общее собрание избирает из своего состава секретаря на учебный
год.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
5.1. Общее собрание работает по плану, являющемуся составной частью
плана работы ДДТ «Союз».
5.2. Заседания Общего собрания созываются не реже двух раз в год.
5.3. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов при
наличии на заседании не менее 50% от общего числа его членов. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя Общего собрания.
5.4. Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляет
директор ДДТ «Союз» и ответственные лица, указанные в решении. Результаты
этой работы сообщаются членам Общего собрания на последующих его
заседаниях.
5.5. Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган
управления имеет бессрочный срок полномочий.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоком. В протоколах
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее собрание,
предложения и замечания членов Общего собрания. Протоколы подписываются
председателем и секретарем Общего собрания.
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.3. Папка протоколов Общего собрания ДДТ «Союз» постоянно
хранится в делах учреждения.
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