Утверждено
приказом директора МБОУ ДО ЦДТ
г. Томари Сахалинской области
от 21 декабря 2015 года №70-а

Положение
Об общем собрании работников
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Центр детского творчества
г.Томари Сахалинской области
Настоящее положение разработано на основе Закона российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ. Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа
№ 1008, Устава МБОУ ДО ЦДТ.
1. Общие положения
1.1. Общее собрание работников МБОУ ДО ЦДТ (далее Организация) является одной из
форм самоуправления.
1.2. Общее собрание избирается на три года и состоит из представителей обучающихся их
родителей (законных представителей) и педагогических работников Организации.
2. Задачи и содержание работы общего собрания
2.1. К компетенции общего собрания относится:
- рассмотрение и принятие Устава Организации, изменений и дополнений вносимых в него;
- утверждение Программы развития Организации;
- определение основных направлений развития Организации;
- участие в самообследовании Организации;
- решает вопросы награждения членов коллектива отраслевыми и правительственными
наградами;
- определение направления материально-технического развития Организации;
- принятие решений по организации образовательно-воспитательного процесса;
- определение организационной структуры;
- принципы распределения средств на текущий период.
3. Состав общего собрания и организация его работы
3.1.Кандидаты в члены общего собрания от педагогического коллектива избираются на
педагогическом совете Организации. Кандидаты от учащихся, не моложе 14 лет, избираются
на общем собрании обучающихся каждого объединения Организации, кандидаты от
родителей избираются на общем родительском собрании.
3.2. Общее собрание Организации избирает из своего состава председателя, который
руководит работой общего собрания, проводит его заседания и подписывает решения.

Директор Организации является членом общего собрания, но не может быть избран
председателем.
3.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Внеочередное заседание общего собрания проводится по требованию одной трети его
состава, родительского собрания, педагогического совета, директора Организации.
3.4. Решение общего собрания Организации является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее 51% состава общего собрания и если за него проголосовало не
менее половины присутствовавших, среди которых были равным образом, представлены все
три категории членов общего собрания.
3.5. Процедура голосования определяется общим собранием Организации.
3.6. Представители, избранные на общее собрание, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
4. Обязанности, права и ответственность общего собрания
4.1. Общее собрание обязано:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с Положением об общем собрании
Организации;
- рассматривать предложения администрации, педагогов, родителей, обучающихся по
совершенствованию работы общего собрания;
- знакомить педагогов, обучающихся и родителей с ходом и результатами своей работы;
- способствовать развитию творческой активности педагогических работников.
4.2. Общее собрание имеет право:
- заслушивать ежегодные отчѐты директора Организации;
- вносить предложения администрации о поощрении педагогов, обучающихся, родителей
Организации;
- вносить предложения, направленные на совершенствование обучения и воспитания, в
соответствии с программой развития Организации;
- определять направления материально-технического развития, вносить предложения
администрации, направленные на совершенствование материально-технической базы
Организации.
4.3. Общее собрание несѐт ответственность за:
- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним
задач и функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам;
- предоставление своевременной информации о работе общего собрания педагогам,
родителям, учащимся.
5. Документация общего собрания Организации
5.1. Заседания общего собрания Организации оформляются протокольно. В протоколах
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на общее собрание Организации,
предложения и замечания членов общего собрания.
5.2. Нумерация протоколов общего собрания ведется от начала учебного года.
5.3. Протоколы общего собрания Организации хранятся в учебной части.
5.4. Протоколы общего собрания Организации пронумеровываются постранично,
скрепляются подписью Председателя общего собрания и печатью образовательного
учреждения.

