
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 
 

09.01.2020 № 12 

 

 

Об утверждении «Положения об общем 

собрании трудового коллектива  

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии МБУ ДО «Дом детского 

творчества» (далее – Учреждения) в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления 

и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, 

создается орган самоуправления – Общее собрание трудового коллектива 

(далее – Собрание), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1.Утвердить «Положение об общем собрании трудового коллектива МБУ 

ДО «Дом детского творчества» (далее - Положение) в соответствии с 

приложением 1 к настоящему приказу. 

 2.Считать утратившим силу приказ от 25.09.2014 года №499 «Об 

утверждении «Положения об общем собрании трудового коллектива МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества». 

          3.Секретарю учебной части, М.А. Васильевой обеспечить ознакомление 

сотрудников учреждения с Положениями МБУ ДО «Дом детского творчества» 

в течение 3-х дней со дня его утверждения. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                      О.С.Батюкова 

 

М.А. Васильева 



25 40 01 

Утверждено приказом 

директора МБУ ДО  

«Дом детского творчества» 

от «09» января  2020 г. №  12 

 

 

Положение  

об общем собрании трудового коллектива  

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

1.Общие положения 

1.1.В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии МБУ ДО «Дом детского 

творчества» (далее – Учреждения) в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления 

и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, 

создается орган самоуправления – Общее собрание трудового коллектива 

(далее – Собрание). 

1.2.Собрание работает в тесном контакте с администрацией и общественными 

организациями Учреждения, в соответствии с действующим законодательством 

и подзаконными актами: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-Законом Российской Федерации об образовании; 

-указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

-типовым положением об учреждении дополнительного образования детей; 

-нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации; 

-Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

 

2.Задачи Собрания 

2.1.Разработка программы развития Учреждения. 

2.2.Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Учреждении. 

2.3.Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

2.4.Организация изучения спроса населения на предоставление Учреждением 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. 

2.5.Оказание практической помощи администрации Учреждения в 

установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для 

организации обучения и досуга обучающихся. 



2.6.Согласование (утверждение) локальных актов Учреждения в соответствии с 

установленной компетенцией. 

 

3.Функции Собрания 

3.1.Собрание осуществляет общее руководство в рамках установленной 

компетенции. 

3.2.Собрание: 

-принимает участие в обсуждении программы развития Учреждения; 

-вносит изменения и дополнения в Устав Учреждения, обсуждает и 

рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков 

работников Учреждения; 

-председатель Собрания совместно с руководителем Учреждения представляет 

в государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересы образовательного учреждения, а также наряду родителями 

(законными представителями) – интересы обучающихся, обеспечивая 

социальную правовую защиту несовершеннолетних; 

-во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 

других органов самоуправления Учреждения; 

-поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических 

работников в организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути 

взаимодействия образовательного учреждения с научно-исследовательскими, 

производственными, кооперативными организациями, добровольными 

обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими государственными 

(или негосударственными), общественными институтами и фондами с целью 

создания необходимых условий для разностороннего развития личности 

обучающихся (воспитанников) и профессионального роста педагогов; 

-заслушивает директора о рациональном расходовании внебюджетных средств 

на деятельность Учреждения; определяет дополнительные источники 

финансирования; согласует централизацию и распределение средств 

Учреждения на его развитие и социальную защиту работников, обучающихся 

(воспитанников) образовательного учреждения; 

-заслушивает отчѐты о работе директора Учреждения, его заместителей, других 

работников, вносит на рассмотрение предложения по совершенствованию 

работы администрации; знакомится с итоговыми документами по проверке 

департамента образования молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска и т.д. деятельности Учреждения и заслушивает отчеты о 

мероприятиях по устранению недостатков в его работе; 

-обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

-в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 

Учреждения от необоснованного вмешательства в их профессиональную 



деятельность, а также по обеспечению гарантий автономности Учреждения, его 

самоуправляемости; обращается по этим вопросам в муниципалитет, 

общественные организации. 

 

4.Состав Собрания 

4.1.В состав Собрания входят все работники Учреждения.  

4.2.Для ведения Собрания из его состава открытым голосованием избирается 

председатель. 

4.3.Председатель Собрания 

- организует деятельность Собрания; 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании 

Собрания не менее чем за 3 дня до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседанияСобрания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.4.Для ведения протокола заседаний Собрания из его членов избирается 

секретарь. 

4.5.Собрание собирается не реже 4 раз в год. Члены Собрания выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

4.6.На заседание 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. 

4.7.Решение Собрания принимается открытым голосованием. 

4.8.Решения Собрания, принятые в пределах его компетенции и в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 

администрации Учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях 

может быть издан приказ по Учреждению, устанавливающий обязательность 

исполнения решения Собрания участниками образовательного процесса. 

 

5.Права и ответственность Собрания 

5.1.Собрание имеет следующие права: 

-член Собрания может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит 

треть членов всего состава Собрания; 

-при несогласии с решением Собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

-предлагать директоруУчреждения план мероприятий по совершенствованию 

работы Учреждения; 

-участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприятий 

воспитательного характера для обучающихся; 

-совместно с директором Учреждения готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Учреждения для опубликования в 

средствах массовой информации. 



5.2.Собрание несет ответственность за: 

-выполнение плана работы; 

-соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

-компетентность принимаемых решений; 

-развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 

-упрочение авторитетности Учреждения.  

 

6.Делопроизводство 

6.1.Протоколы заседаний Собрания, его решения оформляются секретарем в 

«Книгу протоколов заседаний Общего собрания трудового коллектива», 

каждый протокол подписывается председателем и секретарем. Книга 

протоколов заседаний Собрания вносится в номенклатуру дел Учреждения и 

хранится в его канцелярии один год. 

6.2.В книге протоколов фиксируются: 

-дата проведения; 

-количественное присутствие (отсутствие) членов трудовогоколлектива; 

-приглашенные (ФИО, должность); 

-повестка дня; 

-ход обсуждения вопросов; 

-предложения, рекомендации и замечания членов трудовогоколлектива и 

приглашенных лиц; 

-решение.  

6.3.Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.4.Книга протоколов Собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью Учреждения.  

6.5.Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Собрания рассматриваются 

председателем или членами Совета по поручению председателя. Регистрация 

обращений граждан проводится канцелярией Учреждения. 

 


