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1.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  В целях содействия  осуществлению  самоуправления, развитию  

инициативы коллектива, реализации прав образовательного учреждения в 

решении вопросов организации образовательного  процесса и  финансово - 

хозяйственной деятельности, расширению демократических форм 

управления создано  Общее собрание коллектива (далее – Общее собрание)  

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Здвинского района (далее –

Учреждение). Общее   собрание является   высшим органом   самоуправления   

Учреждением.  

1.2. Общее    собрание работает в тесном контакте с руководителем 

Учреждения, оказывает  необходимое содействие   работе органов 

самоуправления Учреждения. 

1.3. Общее    собрание Учреждения  действует в соответствии  с 

законодательством и подзаконными актами, руководствуется следующими 

документами: 

-    Конституцией Российской Федерацией 

-    Конвенцией ООН о правах ребенка 

-  Законом РФ от 29.12.2012года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-    Уставом Учреждения  

-    настоящим Положением.  

1.4.     Собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

   

2. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

 

2.1.    Принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему. 

2.2.    Принимает правила внутреннего трудового распорядка. 

2.3.    Принимает Положение о материальном стимулировании работников 

Учреждения. 

2.3.    Заслушивает отчеты администрации Учреждения о работе Учреждения. 

2.4.  Вносит предложения по совершенствованию работы Учреждения; 

знакомится с итоговыми документами по проверке деятельности Учреждения 

и заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в его 

работе. 

 

3. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

 

3.1. В  состав Общего собрания  входят все участники образовательных 

отношений: работники Учреждения, учащиеся, родители (законные 

представители).  
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3.2. Общее собрание созывается по решению Учредителя, администрации 

Учреждения, Общественного Совета. 

3.3.   Для ведения заседания Общее собрание Учреждения избирает 

председателя.  

3.4. Для ведения протокола заседания Общего собрания Учреждения 

избирается секретарь. 

3.5. Решение Общего собрания  считается принятым,  если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании. Общее 

собрание правомочно принимать решения, если на его заседании 

присутствовало не менее половины его состава.  

 

 

 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

 

4.1.  Все решения Общего собрания являются рекомендательными, доводятся 

своевременно до сведения всех участников образовательных отношений. 

4.2. Общее собрание  имеет     право   предлагать директору Учреждения 

план мероприятий по совершенствованию работы Учреждения. 

4.3. Общее собрание несет ответственность за: 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности;  

-     компетентность принимаемых решений; 

-     повышение авторитета Учреждения. 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 

 

Протоколы Общего собрания Учреждения, его решения оформляются 

секретарем в  Книгу протоколов Общего собрания, каждый протокол 

подписывается председателем Общего собрания и секретарем.       
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