1. Общие положения.
1.1.
Управление
муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее
Учреждение) осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и
Уставом Учреждения.
1.2. Управление учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
1.3. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,
развитию инициативы в работе всего коллектива Учреждения, расширению
коллегиальных демократических форм управления создается и действует
орган самоуправления: Общее собрание работников.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим
собранием работников Учреждения и принимаются на его заседании.
1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.
2. Общее собрание работников.
2.1. Общее собрание работников Учреждения является постоянно
действующим органом, осуществляющим свои функции и права от имени
всего трудового коллектива Учреждения.
2.2. В своей деятельности общее собрание работников руководствуется
законодательными и нормативными документами, регламентирующими
деятельность Учреждения.
2.3. Общее собрание работников Учреждения работает в тесном
контакте с администрацией Учреждения в соответствии с действующим
законодательством и подзаконными актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
- Нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации;
- Уставом Учреждения и настоящим Положением.
2.4. Общее собрание действует бессрочно.
2.5. Общее собрание работников учреждения собирается по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
2.6. Для ведения заседания общего собрания работников собрание
открытым голосованием избирает сроком на один год из своих членов
председателя и секретаря.
2.7.Собрание считается правомочным принимать решения, если
присутствуют не менее двух третей списочного состава работников.
2.8. Решение общего собрания принимается открытым голосованием,
большинством голосов членов.

2.9. Решение общего собрания Учреждения, принятые в пределах его
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации
являются обязательными для всех работников.
3. Задачи и функции общего собрания работников.
3.1. Общее собрание содействует созданию оптимальных условий и
форм организации образовательного процесса в Учреждении.
3.2. Согласовывает (утверждает) локальные акты Учреждения в
соответствии
с установленной компетенцией.
3.3.К исключительной компетенции общего собрания работников
относится:
- определение основных направлений деятельности Учреждения;
- принятие предложений по утверждению, изменению и дополнению
коллективного договора между администрацией и работниками Учреждения,
Правил внутреннего трудового распорядка, программы развития.
- заслушивание ежегодного доклада директора Учреждения и принятие
решений по итогам работы Учреждения за год.
- рассмотрение вопросов совершенствования образовательного
процесса, финансово-хозяйственной деятельности, социальной защиты детей
и работников Учреждения.
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- рекомендация работников Учреждения к поощрению (награждению);
- рассмотрение других вопросов работы Учреждения, представленных
директором.
4. Права и ответственность общего собрания Учреждения.
4.1. Общее собрание работников имеет следующие права:
- получать информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников Учреждения;
- обсуждать с администрацией вопросы о работе Учреждения, вносить
предложения по совершенствованию образовательной, воспитательной и
социальной деятельности Учреждения;
- совместно с директором Учреждения готовить информационные и
аналитические материалы о деятельности Учреждения для публикации в
средствах массовой информации и на официальном сайте Учреждения в сети
Интернет.
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов по
совершенствованию организации образовательного процесса на заседаниях
Педагогического совета.
4.2. Общее собрание работников несет ответственность за качество и
своевременность выполнения возложенных на него настоящим Положением
задач и функций.

