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Положение  

об Общем собрании работников  

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» 

 

1. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой 

детский экологический центр» (далее – Общее собрание) является высшим 

коллегиальным органом управления краевым государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Алтайский краевой детский 

экологический центр» (далее – Учреждение). 

1.2. Общее собрание создается в целях обеспечения участия всех 

субъектов образовательного процесса Учреждения в реализации 

государственной политики в области дополнительного образования, 

содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии Учреждения в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления. 

1.3. Общее собрание действует в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008,Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. Принципы организации Общего собрания – демократичность, 

открытость, приоритет общечеловеческих ценностей, охрана жизни и 

здоровья членов коллектива. 

1.5. Общее собрание является общественным органом управления и 

работает в тесном контакте с администрацией Учреждения, педагогами, 

родительской общественностью, другими органами управления Учреждения 

в соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Настоящее Положение размещается на сайте Учреждения. 

1.7. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, 

Учреждение руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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1.8. В состав Общего собрания входят педагогические работники, 

администрация, учебно-вспомогательный и административно-хозяйственный 

персонал Учреждения. 

1.9. На Общем собрании выбирается председатель и секретарь Общего 

собрания. 

  

2. Компетенция Общего собрания 

2.1. Общее собрание принимает основные направления деятельности 

Учреждения. 

2.2. Избирает прямым открытым голосованием Совет учреждения, 

председателя Совета учреждения. 

2.3. Создает постоянные и временные комиссии по различным 

направлениям работы. 

2.4. Рассматривает вопрос об укреплении, развитии материально-

технической базы Учреждения. 

2.5. Заслушивает отчеты Совета Учреждения. 

 

3. Порядок работы Общего собрания 

3.1. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. В период 

между Общим собранием постоянно действует Совет учреждения.  

3.2. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов и принимают обязательный 

характер после их утверждения приказом директора Учреждения. 

3.3. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа 

участников Общего собрания. Документацию ведет секретарь, избираемый 

также на Общем собрании. 

3.4. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем 

присутствуют более половины членов коллектива. 

3.5. Решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения 

всех участников образовательного процесса. 

 

4. Документация Общего собрания 

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и 

замечания участников Общего собрания. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Общего собрания. 

4.2. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Учреждения и в 

соответствии с установленным порядком сдаются в архив. 

 

5. Порядок изменения Положения 

    5.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения по инициативе заинтересованных сторон: сотрудников, 

администрации Учреждения, родителей, Главного управления образования 

и молодежной политики Алтайского края, не противоречащие Уставу 

Учреждения. 
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