
 



 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

3.1. В компетенцию Общего собрания входит: 

 обсуждение и принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения и иные, 

непосредственно связанные с ними, отношения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ДДТ Петроградского района; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в ДДТ Петроградского района и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 

работниками ДДТ; 

 в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, ограждающих 

педагогических и других работников, администрацию от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности 

учреждения, его самоуправляемости; 

 заслушивание отчетов директора ДДТ Петроградского района  и коллегиальных органов 

управления ДДТ по вопросам их деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности ДДТ Петроградского района, вынесенных на 

рассмотрение директором ДДТ Петроградского района, иными коллегиальными 

органами управления ДДТ. 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

4.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники ДДТ 

Петроградского района. В состав Общего собрания по должности входит директор ДДТ 

Петроградского района, а также председатель первичной профсоюзной организации ДДТ. 

4.2. На первом заседании Общего собрания сроком на один календарный год избирается 

председатель собрания, который осуществляет руководство Общим собранием, а также 

секретарь, который ведет протоколы Общего собрания. Председатель и секретарь Общего 

собрания выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.3. Председатель Общего собрания: 

 организует деятельность Общего собрания; 

 информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 3 дня 

до его проведения;  

 определяет повестку дня; 

 контролирует выполнение решений. 

4.4. Общее собрание собирается директором ДДТ Петроградского района; может быть созвано 

по инициативе иных коллегиальных органов управления ДДТ.  

4.5. Общее собрание собирается по мере необходимости, по плану работы, но не реже двух раз 

в год. 

4.6. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и более 

от числа работников ДДТ Петроградского района. 

4.7. Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления ДДТ 

Петроградского района имеет бессрочный срок полномочий. 

4.8. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием большинством 

голосов от числа присутствующих членов Общего собрания ДДТ Петроградского района. 

4.9. Решения Общего собрания оформляются протоколом; после принятия носят 

рекомендательный характер, а после утверждения директором ДДТ Петроградского района 



становятся обязательными для исполнения. 

4.10. Решения Общего собрания доводятся до всего трудового коллектива ДДТ 

Петроградского района не позднее, чем в течение 5 дней после прошедшего заседания. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

 За соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ДДТ Петроградского района.  

 за компетентность принимаемых решений. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

6.1. Заседания Общего собрания ДДТ Петроградского района оформляются протоколом. 

6.2. В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие членов трудового коллектива ДДТ Петроградского 

района; 

 повестка дня; 

 выступающие лица; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива ДДТ 

Петроградского района и приглашенных лиц; 

 решение Общего собрания. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания и хранятся в 

делах ДДТ Петроградского района. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

7.2. Настоящее положение действует до принятия нового положения в установленном порядке.  


