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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общем собрании работников 

МУДО «ДДД» пгт. Усогорск 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение об Общем собрании работников Муниципального учреждения 
дополнительного образования  «Дом детского творчества» пгт. Усогорск (далее ДДТ) 
разработано на основе Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской 
Федерации", Устава МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск (далее ДДТ) 
1.2. Общее собрание ДДТ является коллегиальным органом самоуправления ДДТ, 
реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 
управления образованием. 
1.3. Общее собрание работников является постоянно действующим  коллегиальным органом, 
который включает в себя всех работников ДДТ.  
1.4. Целями деятельности Общего собрания ДДТ являются: 
- рассмотрение и одобрение проекта новой редакции Устава ДДТ, проектов изменений и 
дополнений, вносимых в Устав; 
- обсуждение проектов локальных актов ДДТ; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ДДТ; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 
образовательного процесса; 
- заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления ДДТ по вопросам их 
деятельности; 
- рассмотрение иных вопросов деятельности ДДТ, вынесенных на рассмотрение директором 
ДДТ, его органом самоуправления. 
1.5. Деятельность Общего собрания работников осуществляется в строгом соответствии с 
нормами международного права, действующим законодательством и нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими образовательную деятельность:  
- Конвенцией ООН о правах ребенка;  
- Конституцией Российской Федерации;  
- Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации";  
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации;  
- нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской Федерации;  
- приказами и распоряжениями органов управления образования и Учредителей 
образовательного учреждения;  
- Уставом ДДТ и настоящим Положением. 
1.5. Настоящее Положение принимается на общем собрании работников ДДТ и утверждается 
директором ДДТ. 
1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность ДДТ. 
 
 
 
 
 
 



 

2. Компетенция Общего собрания. 
К компетенции Общего собрания работников ДДТ относится: 

−   принятие решений по созданию оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса,  развития образовательной среды в ДДТ; 
−  решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами отдельных 
аспектов деятельности ДДТ;  
− принятие Годового плана работы ДДТ, Программы развития;  
−   внесение на рассмотрение директору ДДТ предложений по вопросам 
безопасности условий образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни 
и здоровья обучающихся и работников ДДТ; 
−   принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 
работников ДДТ, предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую 
деятельность; 
−    выдвижение кандидатур из числа работников на поощрение; 
−    рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке 
деятельности ДДТ и согласование мероприятий по устранению недостатков; 
−  заслушивание отчета о результатах самообследования и его согласование; 
−   принятие правил внутреннего трудового распорядка ДДТ, положения об оплате 
труда работников и иных локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников; 
− избрание комиссии по охране труда, комиссии по подведению итогов оценки 
эффективности труда работников. 

 
3. Права и ответственность Общего собрания работников. 

3.1. Решения Общего собрания ДДТ, принятые в пределах его компетенции являются 
обязательными для исполнения всеми работниками.  

3.2. О решениях, принятых Общим собранием работников, ставятся в известность все 
работники. 

3.3.  Члены Общего собрания работников имеют право: 
- предлагать для  обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности ДДТ, 
если предложение поддержит более половины  членов всего состава Общего собрания 
работников; 
- предлагать директору Образовательного учреждения планы мероприятий по 
совершенствованию работы ДДТ; 
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 
самоуправления ДДТ, 
- участвовать в организации и проведении различных мероприятий в ДДТ;  
- совместно с директором ДДТ готовить информационные и аналитические материалы о 
деятельности Образовательного учреждения. 
3.4. Общее собрание ДДТ несет ответственность; 
- за соблюдение в процессе осуществления ДДТ уставной деятельности законодательства 
Российской Федерации об образовании; 
- за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 
- за жизнь и здоровье обучающихся и работников ДДТ во время образовательного процесса; 
- за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений; 
- за развитие принципов общественно-государственного управления и самоуправления в ДДТ; 
- за упрочение авторитета ДДТ. 
 

4. Состав Общего собрания ДДТ. 
4.1. Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

более половины списочного состава работников ДДТ. Решения Общего собрания 
работников принимаются простым большинством голосов.  

4.2. Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

4.3. Для ведения протокола заседаний Общего собрания ДДТ из его членов избирается 
секретарь. 



 

4.4. Решения Общего собрания ДДТ принимаются большинством голосов от 
присутствующих членов Общего собрания работников. 

 
5. Документация Общего собрания. 

 
6.1.   На Общем собрании работников ведётся Протокол заседаний. Каждый протокол 
подписывается председателем Общего собрания работников и секретарем. 
6.2.   Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями 
по совершенствованию работы Общего собрания работников  рассматриваются председателем 
или членами Общего собрания  по поручению председателя . Регистрация обращений граждан 
проводится директором Образовательного учреждения на общих основаниях 
6.4.   Положение об Общем собрании работников  МУДО «Дом детского творчества» 
пгт. Усогорск принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 
принимаются в составе новой редакции Положения на общем собрании работников ДДТ и 
утверждается директором ДДТ. После принятия новой редакции Положения предыдущая 
редакция утрачивает силу. 
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