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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

 
 

1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Абакана «Центр детского творчества» (далее 
Учреждение).   
1.2. Общее собрание работает в тесной взаимосвязи с администрацией Учреждения. 
 

2. Основные задачи 
 
2.1. Основная задача Общего собрания – управление Учреждением в пределах своих полномочий 
на началах самоуправления. 
2.2. Общее собрание:  

• определяет основные направления деятельности Учреждения; 
• вносит предложения по улучшению финансово - хозяйственной деятельности 
Учреждения; 

• избирает Совет Учреждения; 
• заслушивает отчеты Совета Учреждения. 

 
3.Функции 

 
3.1. Обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, Правила 
внутреннего трудового распорядка и другие правовые нормативные акты Учреждения. 
3.2. Рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана работы. 
3.3. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 
здоровья обучающихся. 
3.4.  Заслушивает отчеты директора Учреждения о финансово-хозяйственной деятельности. 
3.5. После проверок деятельности Учреждения государственными и муниципальными органами 
знакомится с итоговыми документами и при необходимости заслушивает администрацию о 
выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе. 
 
 

4. Порядок подготовки и проведения общего собрания 
 
4.1. Общее собрание созывается по решению Совета Учреждения или директора два раза в год.  
4.2. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его 
членов. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов. 
4.3. На Общем собрании присутствуют все работники Учреждения, представители родителей, 
представители обучающихся старшего школьного возраста. Количество представителей родителей 
и обучающихся от объединения определяется Советом Учреждения при принятии решения о 
проведении Общего собрания. 



4.3. При необходимости на заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 
Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 
управления. Лица, приглашенные на Общее собрание, пользуются правом совещательного голоса, 
могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов. 
 

5. Делопроизводство 
 
5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколами, нумерация протокола ведется от 
начала учебного года. 
 
 


