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1. Общие положения 
 
1.1. Общее собрание работников является коллегиальным органом, который 

включает в себя всех работников Центра.  
1.2. Положение об общем собрании  коллектива МУДО «ЦЭВД № 38» 

разработано на основании Устава МУДО «ЦЭВД № 38». 
1.3. Общее собрание работников создаётся в целях привлечения работников к 

участию в управлении Центром.  
1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом 
директора МУДО  «ЦЭВД № 38». 

 
 

2. Компетенция общего собрания  коллектива: 
 

- осуществляет общее руководство Центром; 
- принимает локальные акты, регламентирующие  деятельность  Центра; 
- рассматривает и принимает Устав Центра, изменения и дополнения, 

вносимые в него; 
- обсуждает  поведение или отдельные поступки членов  коллектива и 

принимает решение о вынесении общественного порицания; 
- обсуждает и принимает решение о поощрении работников и о выдвижении 

кандидатур на присвоение званий, награждение почетными грамотами и 
знаками; 

- рассматривает и принимает коллективный договор изменения и дополнения, 
вносимые в него. 

 
 

3.Порядок формирования и состав общего собрания  коллектива: 
 

3.1. Членами общего собрания являются все работники Центра. 
3.2. Директор Центра входит в состав общего собрания  коллектива по 
должности и является его председателем. 
3.3. Общее собрание  коллектива избирает из своего состава секретаря на срок 
полномочий общего собрания  коллектива. Секретарь работает на 
общественных началах, ведет всю его документацию и сдает ее директору по 
завершении работы собрания. 
3.4. С правом совещательного голоса или без такового права в состав общего 
собрания  коллектива Центра могут входить представители учредителя, 
общественных организаций, родители (их законные представители) учащихся, 
сами учащиеся и другие. Необходимость их приглашения определяет 
председатель общего собрания  коллектива в зависимости от повестки дня 
собрания. 

 
 



 3

4. Порядок работы общего собрания коллектива: 
 

4.1. Общее собрание Центра проводится не менее 2 раз в год. 
4.2. Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нем 
присутствовало более половины списочного состава работников Центра.  
4.3.Решения Общего собрания работников принимаются простым 
большинством голосов. 
4.4. При рассмотрении вопросов, связанных с учащимися, присутствие 
родителей (или их законных представителей) учащихся на общем собрании  
коллектива  обязательно. 
4.5. Решения общего собрания  коллектива Центра принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, являются 
рекомендательными и приобретают силу после утверждения их приказом 
директора Центра. 
 
 

5. Документация общего собрания: 
 
5.1. Общее собрание оформляется выбранным секретарем протокольно (по 
форме). В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения, 
итоги голосования, принятые решения членов  коллектива. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем общего собрания. 
5.2. Документации общего собрания  коллектива постоянно хранится в делах 
Центра. 
 


