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Положение об общем собрании
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1. Общие положения
1.1. Общее собрание участников образовательного процесса (далее – Общее
собрание) муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр внешкольной работы Промышленного района города
Ставрополя» (далее - Центр) отвечает за реализацию в жизнедеятельности
Центра
интересов
всех
участников
образовательного
процесса
(обучающихся,
педагогических
работников,
родителей
(законных
представителей) обучающихся).
1.2. Общее собрание действует с целью привлечения всех участников
образовательного процесса к реализации государственной политики в
вопросах образования, совершенствования образовательного процесса в
Центре, содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
творческих инициатив коллектива, реализации прав автономии Центра в
решении вопросов, способствующих развитию инновационного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности.
1.3. Общее собрание действует в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании», нормативными правовыми документами в
области образования, Уставом Центра и настоящим Положением.
2. Основные задачи и функции
2.1. Общее собрание решает следующие основные задачи и осуществляет
следующие функции:
утверждает основные направления деятельности Центра;
принимает Устав Центра, изменения и дополнения к нему;
избирает Совет Центра;
создает постоянные и временные комиссии по различным направлением
работы, определяет их полномочия;
рассматривает вопросы о результатах работы, приоритетных
направлениях и перспективах развития Центра;

рассматривает вопросы укрепления, развития материально-технической
базы Центра;
рассматривает вопросы распределения внебюджетных средств Центра
на его развитие и социальную защиту работников, обучающихся Центра;
заслушивает информацию директора Центра, органов самоуправления о
проделанной работе по реализации принятых Общим собранием решений;
принимает текст Договора между Центром и родителями (законными
представителями) обучающихся, а также дополнительных соглашений к
нему;
принимает нормы и правила поведения участников образовательного
процесса в Центре;
принимает иные локальные акты, отнесенные к его компетенции.
2.2. Общее собрание может рассматривать и другие вопросы
жизнедеятельности Центра или передавать данные полномочия другим
органам самоуправления Центра.
3. Порядок формирования, состав и организация деятельности
3.1. Общее собрание проводится не реже 1 раза в год.
3.2. Делегатами на Общее собрание избираются:
от родителей (законных представителей) – на родительском собрании
структурных подразделений по 5 – 8 человек от каждого отдела;
от работников Центра – на общем собрании работников Центра не менее
1/2 от общей численности сотрудников;
от обучающихся старше 14 лет по 3 от каждого подразделения.
3.3. Решения Общего собрания принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих.
3.4. С правом совещательного голоса в состав Общего собрания могут
входить педагоги и руководители отделов Центра, не избранные делегатами
Общего собрания, представители общественных организаций и иных
учреждений, взаимодействующих с Центром по вопросам образования и
воспитания.
3.5. Общее собрание избирает из своего состава прямым открытым
голосованием председателя и секретаря.
3.6. Инициатором внеочередного проведения Общего собрания может быть
директор Центра и любой из руководителей действующих в Центре органов
самоуправления. Решение о проведении Общего собрания принимается
единогласно всеми руководителями органов управления Центром.
3.7. Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляют
ответственные лица, указанные в его решении. Результаты этой работы
сообщаются делегатам Общего собрания на последующих его заседаниях.
3.8. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденные
приказом директора Центра, обязательны для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.

3.9. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех
участников образовательного процесса Центра.
3.10. Общее собрание взаимодействует с руководством, органами
самоуправления
Центра,
родительской
общественностью,
с
общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного
образования, с общественными организациями и иными организациями по
вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания.
3.11. Общее собрание имеет право обращаться к руководству Центра по
различным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания.
3.12. Общее собрание несет ответственность за:
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений;
соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации об образовании, о защите прав детства;
выполнение решений Общего собрания;
невыполнение функций, отнесенных к компетенции Общего собрания.
3.13. Органом управления в период между Общими собраниями является
Совет, который:
организует выполнение решений Общего собрания;
утверждает Программу развития Центра;
согласовывает план работы Центра;
определяет направления расходования внебюджетных средств;
заслушивает отчет директора, отдельных работников;
согласовывает локальные акты в пределах своей компетенции.
3.14. Совет состоит из представителей педагогических работников,
родителей (законных представителей). В Совет входит по должности
директор Центра, который является председателем Совета.
3.15. Совет собирается не реже 2 раз в год, члены Совета выполняют свои
обязанности на общественных началах. Член Совета может быть выведен из
него решением Общего собрания. Решение Совета считается принятым, если
на его заседании присутствуют не менее 2/3 состава Совета и за него
проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения Совета являются
обязательными для всех членов коллектива Центра.
3.16. Заседания Общего собрания и Совета оформляются протоколом.
4. Заключительные положения
4.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим
собранием и принимаются на его заседании.
4.2. Положение действует до принятия нового положения,
утвержденного на Общем собрании в установленном порядке.

