


2.5. Оказание практической помощи администрации ЦДТ в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 

обучающихся. 

2.6. Согласование локальных актов ЦДТ в соответствии с установленной 

компетенцией. 

 

3.  Функции общего собрания. 

 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

 - рассматривает и принимает Устав Учреждения, в том числе изменения и дополнения к 

нему; 

 - принимает решения о необходимости заключения коллективного договора; 

 - принимает участие в обсуждении локальный актов, регламентирующие деятельность 

Учреждения; 

 - заслушивает ежегодный отчет администрации Учреждения о выполнении 

коллективного договора; 

 - определяет численность и срок полномочий Комиссии по трудовым спорам, избирает ее 

членов; 

 - выдвигает коллективные требования Учреждения и избирает полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора. 

 

4. Состав общего собрания. 

 

4.1. В состав общего собрания могут избираться представители педагогических 

работников не менее 5 человек, представителя учредителя, родителей (законных 

представителей) по одному от каждого класса, представителей обучающихся – Совет 

актива, в составе 3 учащихся, орган ученического самоуправления, избранный на текущий 

учебный год. 

4.2. Общее собрание созывается по решению директора не реже 2 раза в год. Члены 

общего собрания выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.3. Для ведения протокола заседаний Совета из членов избирается секретарь. 

4.4. Решение общего собрания принимается простым большинством голосов и считается 

правомочным, если на нем присутствовало три четверти членов собрания. 

4.5. Решение Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 

администрации ЦДТ, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан 

приказ по ЦДТ, устанавливающий обязательность исполнения решения Общего собрания 

участниками образовательного процесса. 

 

5. Права и ответственность Общего собрания. 

 

5.1. Общее собрание имеет следующие права: 

 - присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса  на заседаниях педагогического совета, 

Методического объединения учителей, родительского комитета ЦДТ; 

- учувствовать в организации и проведении общешкольных мероприятий воспитательного 

характера для обучающихся. 

5.2. Общее собрание несет ответственность за: 

 - выполнение плана работы; 

 - соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

 - компетентность принимаемых решений; 



- развитие принципов самоуправления ЦДТ; 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Ежегодные планы работы Общего собрания, отчеты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел ЦДТ. 

6.2. Протоколы заседаний Общего собрания, его решения оформляются секретарем в 

«Книгу протоколов заседаний Общего собрания», каждый протокол подписывается 

председателем и секретарем. Книга протоколов заседаний вносится в номенклатуру дел 

ЦДТ и хранится в делах ЦДТ. 

 

 

 

 


