
Приложение 

к приказу ЦДТ Хибины»  

от 27.08.2021 № 305 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общем собрании работников ЦДТ «Хибины» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общее собрание работников ЦДТ «Хибины» (далее - Общее собрание) является 

одним из коллегиальных органов управления муниципальной автономной организации 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска 

(далее - ЦДТ «Хибины»).  

1.2. Общее собрание создается на основании Устава ЦДТ «Хибины» в целях 

расширения коллегиальных, демократических форм управления, реализации права 

работников организации на участие в управлении ЦДТ «Хибины», а также развития и 

совершенствования образовательной деятельности организации. 

1.3. Общее собрание работников ЦДТ «Хибины» 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Федеральным законом N 273-ФЗ, региональным законодательством, актами 

органов местного самоуправления в сфере образования и социальной защиты, Уставом 

ЦДТ «Хибины» и положением "Об Общем собрании работников ЦДТ «Хибины». 

 

2. Основные полномочия 

  
Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности коллектива работников ЦДТ «Хибины». 

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

- рассмотрение вопросов, связанных с трудовыми отношениями в соответствии с 

законами РФ; 

- участие в разработке и принятии Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

- принятие иных локальных актов, в рамках компетенции Общего собрания; 

- выборы членов Совета ЦДТ «Хибины»; 

- принятие решений о назначении работника ЦДТ «Хибины» членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией ЦДТ 

«Хибины»; 

- представление работников к различным формам морального поощрения; 

- рассмотрение вопросов деятельности ЦДТ «Хибины», вынесенных на 

рассмотрение общего собрания работников ЦДТ «Хибины», коллегиальными органами 

управления ЦДТ «Хибины», руководителем ЦДТ «Хибины». 

 

3. Организация деятельности Общего собрания 

 

3.1. В состав Общего собрания входят все работники ЦДТ «Хибины». 

3.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного 

голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции. 

3.3. На каждом заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/


собрания для ведения протокола собрания. Председатель и секретарь Общего собрания 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

3.4. Общее собрание ЦДТ «Хибины» созывается по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 

3.5. Общее собрание считается собранным, если на его заседании присутствует 

50% и более от числа работников образовательной организации. 

3.6. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

3.7. Решения Общего собрания: 

- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 

- являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов 

совета; 

- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения 

директором ЦДТ «Хибины» становятся обязательными для исполнения; 

- доводятся до всех работников образовательной организации не позднее, чем в 

течение 3 дней после прошедшего заседания. 

 

4. Ответственность Общего собрания 

 

Общее собрание несет ответственность: 

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

за ним задач; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ЦДТ «Хибины»  

- за компетентность принимаемых решений. 

 

5. Делопроизводство Общего собрания 
 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

5.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) работников ЦДТ «Хибины»; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- выступающие лица; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания работников образовательной 

организации и приглашенных лиц; 

- решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. Протоколы Общего собрания имеют постоянный срок хранения и 

передаются в архив. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

6.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на 

Общем собрании работников ЦДТ «Хибины» в установленном порядке.  

 

 

 


