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Г()(:у.Аарствеляоrо 610..'[Жетпоrо учре:ждсн.пя доnо."1нитсльноrо образое.ч.н.нх 
д<»•• летскоrо 11Юр•1сства Kypopn<Or() райо11а Саш,т-Пеrерб)1'"' «На реке Сестре,, 

1. Q(iщнt r1оnожеш1я 
1.J. l:lастоящс:е Папожсн1tс. ре1·.л.амснтнрует дсятеn.Lносn. Общего собршшя рабоruпков 
Гск:ударст6СИ»оrо бюд.~ет•tоrо учреждеаия допол1mтельного образования Дома детского 
т~3ор•1rtтва Kypopтnoro pano11a СэJ1п•Остсрбурга <<На рс.кс Сестре» (д~1с:е - Общее: 
собрат,е). 

1.2" Hop~mJJ11;1()й ocнooofi 1tеятеnыtост~« Общего собршшв являются: 
- ФеJ(ер~'1ыtыn зако1J от29 декабря 2012 r. No 273 -ФЗ (,~.Об обра:юваu.ю1 в Pocc•.tiic ... o.H 

Федер3UНВ)). 

- Трудоеой Кол-скс- Рос.сийс:коn Федерации, 

- Усr.mДДТ, 

- настояшес Положс1wс. 
1.3. Насто.ящсс П011ожение nришс..1ается Общим собраtшем и уrверждаетс,~ орuказо~ 
дiipc:i...•opa Госу,:~ч:ственпоrо бюджеmоrо учреждения дооолшпсльвоrо обр:азовшшя Дома 
Аетскоrо тоорчесmа Kypopmoro района С.анкт-Пстербурrа «Нз реке О:.-с.1-ре» (яа.t1ее.- ддт). 
1.4. Общее собрание ЯВ.'UIСТСЯ коппе-rна:~tь.ным n()CY'()иfmo де . .rета)'ЮЩИМ орrапом: уnра.а.,'1е:нш1 
Обрюо~,.атедьuь,м у•ч,е-ж.n.епhем, и ~ь.1еет бессрочпый срок noлнo~totmй. 
1.5. Ui:л:s.10 .n.е~rте.ffыюст.и Собраяля является общее руководстео ор11tНи:JЗu.ией в 
COOT&e'rcnmt С Уставо"М ДДТ. DJ)ОГJХ1М.-'1Н.ЬW.11 JIOk.")'~1C011tМJ.1 И. 110Кtl..1hHblWII G.k.ar-3Mlt. 
1.6. Собрание работа<:r в тесном t.онтак,те с а.~1:,.шн11стрз.ttяей и и1-тьrмм opruпa,-m 
саыо}<JТраВ..'lСНця У•tреждtнн•. о ЩУrветсnш1t с деПстоу:~ощим закопоцательс-rво-)(. 

ПОД'3,W(0RНЫМИ норм311йШL1.'IИ акта.'\Оt И Уставом мт" 

2. Qx-nв СобJ)а11в.я II opra11111aцnJ1. его работ1.,,1 
2.1. В зэссд.ашtн 06111с1·0 собранш1 ).toryr прннямаn. участие все Р3ботшrю1 ДЦТ. 
2:2. Общее собрантtе собнрается ди:рсктороN ДДТ по мере 11собхо.:шыост1г(по IJJIЗfl)' p3Q()1"'hl, 
но не ~ двух раз в год). может быть созвано (tO Jш1.щ1tm'1ii!C нлых ко.n11е:1"11аз1ы1ых opro.i1oв 

упраалеш~я ддт-
2.3. Общее собрание c;oUt1'1le't"CЯ r1ра00~1о,чным, если на ero заседании орясутстnует 500/4 IJ 
более от ч.ислг рэбо,·н1,ко~ ДЦТ. 
2.4. На заседания Общего собршия избирается nрсдссдатс.,U> и секретарь. В состав Общеrо 
собра..н.1н1 no до;rмпосnt охоmп щ,рскторt а п"-..+.с предссда·1'с.J1ь 11е-ре:11чной r1рофсоюзпоn 
орrа11изацu:в. 

2.5. Члены Со6раюt'4 иСJ1мю~1от свои обязаш1осnI безоозмсw10 11 без отрыва от основноfi 
,ас,п-е.1.ь»сх."Тlt. 

2.6. Все рабо1,1юш ддr. учасrву1опщс в СобР3н.1ш. 1tpJ1 гoл(}COtJЗНJtJt к~,е-кrr 11раао на. oдiu1 
l'O.'IOC. 

2.7. Дл.я pcwcJl)(Sf в<н1р()СОR, затраn11эа1ощ(О: зако1шые щrrересы рэбоn,иков. на зассданю1 
Coбp.1н1JJt ~Фtyr 11р.11rла1шm.ся учапщеся, роДJtтсли Y'Jantкxc,- (законны~ nрс-д.стшJ.нтс"1и), 
пред(..ааа"1·с.1rи орrаноа ДДТ_, nредстаnитс:;.-ш орпmов мccтttoro ca)toyrrp~в.;1eн11• и 
11cnoлн1rr~11ыcon масти. nрофсоюзкых органов. обшсстпсuностц. рз6отншш, оnре;1.е."1емиые. 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Общем собрании 

Государственного бюджетного учреждения  дополнительного образования   

Дома детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Общего собрания работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» (далее – Общее 

собрание). 

1.2. Нормативной основой деятельности Общего собрания являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Трудовой Кодекс Российской Федерации,  

 Устав ДДТ,  

 настоящее Положение. 

1.3. Настоящее Положение принимается Общим собранием и утверждается приказом 

директора Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома 

детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» (далее – ДДТ). 

1.4. Общее собрание является коллегиальным постоянно действующим органом управления 

Образовательным учреждением, и имеет бессрочный срок полномочий. 

1.5. Целью деятельности Собрания является общее руководство организацией в 

соответствии с Уставом ДДТ, программными документами и локальными актами. 

1.6. Собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами 

самоуправления Учреждения, в соответствии с действующим законодательством, 

подзаконными нормативными актами и Уставом ДДТ. 

 

2. Состав Собрания и организация его работы 

2.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники ДДТ.  

2.2. Общее собрание собирается директором ДДТ по мере необходимости (по плану работы, 

но не реже двух раз в год), может быть созвано по инициативе иных коллегиальных органов 

управления ДДТ.  

2.3. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и 

более от числа работников ДДТ.  

2.4. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь. В состав Общего 

собрания по должности входит директор, а также председатель первичной профсоюзной 

организации. 

2.5. Члены Собрания, исполняют свои обязанности безвозмездно и без отрыва от основной 

деятельности. 

2.6. Все работники ДДТ, участвующие в Собрании, при голосовании имеют право на один 

голос. 

2.7. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на заседания 

Собрания могут приглашаться учащиеся, родители учащихся (законные представители), 

представители органов ДДТ, представители органов местного самоуправления и 

исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности, работники, определенные 
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п. 2.1. настоящего Положения. 

2.8. Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного голоса и участия 

в голосовании не принимают. 

 

3. Компетенции Общего собрания работников 

К компетенции Общего собрания работников относится: 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка;  

 разработка и  принятие проекта новой редакции Устава ДДТ, проектов изменений и 

дополнений в Устав ДДТ;  

 рассмотрение, обсуждение локальных актов, содержащих условия о премировании и 

стимулировании работников ДДТ, а также о представлении работников ДДТ к 

награждению; 

 рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств ДДТ, а также отчета о результатах самообследования; 

 рассмотрение, обсуждение вопросов стратегии развития ДДТ; 

 рассмотрение, обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных 

органов управления ДДТ по вопросам их деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности ДДТ, вынесенных на рассмотрение 

директором ДДТ, иными коллегиальными органами управления ДДТ. 

 

4. Взаимосвязь с другими органами самоуправления. 

4.1. Собрание организует взаимодействие с другим органом самоуправления Учреждения 

— Педагогическим советом. 

4.2. Представляет на ознакомление Педагогическому совету, материалы решений принятых 

на заседании Собрания; 

4.3. Вносит предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Педагогического совета. 

 

5. Ответственность Общего собрания работников. 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

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

ним задач и функций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам. 

  

6. Делопроизводство Общего собрания работников 

6.1. Заседания Собрания оформляются протоколом. В протоколах фиксируется: 

 дата проведения заседания, 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Собрания, 

 приглашенные (ФИО, должность), 

 повестка дня, 

 ход обсуждения вопросов, 

 предложения, рекомендации и замечания членов и приглашенных лиц, 

 решение, голосование. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.4. Протоколы Общего собрания хранятся в архиве ДДТ (5 лет). 


		2021-02-16T14:16:04+0300
	Куканова Марина Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




