1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр информационных
технологий» (далее - Учреждение) в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом МАОУ ДО ЦИТ, иными
нормативными правовыми актами.
1.2. Общее собрание работников Учреждения (далее Общее собрание) является
коллегиальным органом управления Учреждением. Общее собрание создается в целях
развития и совершенствования образовательной деятельности Учреждения, а также
расширения коллегиальных, демократических форм управления на основании Устава
Учреждения.
1.3. Членами Общего собрания являются руководящие, педагогические работники
Учреждения, работники учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала – лица,
работающие по трудовому договору в Учреждении.
1.6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, являются
рекомендательными, при создании приказа об утверждении решений Общего собрания
принятые решения становятся обязательными для исполнения каждым членом
коллектива.
1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием и
принимаются на его заседании.
1.8. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
2. Полномочия Общего собрания.
2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения;
- разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
- принятие решения о заключении Коллективного договора;
- избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по установлению доплат, надбавок и
материальному стимулированию;
- избрания членов Наблюдательного совета из числа работников Учреждения,
- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в пределах
компетенции учреждения;

- заслушивание отчетов руководителя Учреждения, заместителей и других работников о
выполнении задач основной уставной деятельности, внесение на рассмотрение
администрации предложений по совершенствованию их работы;
- осуществление контроля за соблюдением работниками Учреждения правил и
инструкций по охране труда, за использованием средств, предназначенных на охрану
труда;
- ознакомления с итоговыми документами по проверке государственными и
муниципальными органами деятельности учреждения и заслушивания администрации о
выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе;
- принятия необходимых мер, ограждающих педагогических и других работников,
администрации от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность;
- ограничения самостоятельности учреждения, его самоуправляемости, решения трудовых
и других вопросов, выносимых на общее собрание Директором;
- рассмотрение других вопросов жизнедеятельности МАОУ ДО ЦИТ.
3. Организация работы Общего Собрания.
3.1. . Общее собрание проводится не реже двух раз за учебный год по плану работы
Учреждения и по мере необходимости.
3.2. Для ведения заседания Общее собрание избирает из своих членов председателя (как
правило, в лице директора МАОУ ДО ЦИТ) и секретаря (как правило, в лице
делопроизводителя МАОУ ДО ЦИТ), ведущего протокол собрания.
3.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 работников, для
которых МАОУ ДО ЦИТ является основным местом работы.
3.4. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов
присутствующих на собрании работников. При равенстве голосов голос председателя
является решающим.
3.5. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь.
3.6. Каждый участник Общего собрания имеет право:
- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности
Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов Общего
собрания;
- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение,
которое должно быть занесено в протокол;
- вносить предложения по содержанию проектов документов, регламентирующих
деятельность и развитие учреждения и творческой инициативы каждого работника.

