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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании работников 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Центрального района Санкт-Петербурга 

«Развитие» 

 

1. Общие положения. 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Центрального района Санкт-Петербурга «Развитие» 

(далее по тексту Центр). 

  Общее собрание работников Центра (далее по тексту Общее собрание) является 

коллегиальным органом управления. 

Общее собрание реализует права работников на участие в управлении Центром и 

сочетание принципов единоначалия и коллегиальности в образовательном учреждении. 

  

2. Структура, порядок формирования, срок полномочий, 

порядок принятия решений. 

 

 В заседании Общего собрания работников Центра могут принимать участие все 

работники Центра.  

На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

имеет бессрочный срок полномочий. 

Общее собрание собирается руководителем Центра не реже одного раза в год. 

 Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% 

и более от числа работников Центра.  

 Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа  

присутствующих членов Общего собрания. 

Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии 

с законодательством, после утверждения его директором Центра являются обязательными 

для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 



 

3.Компетенция Общего собрания. 

 

Рассмотрение и одобрение проекта новой редакции Устава Центра, проектов 

изменений и дополнений, вносимых в Устав. 

Обсуждение проектов локальных актов Центра. 

Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Центра. 

Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса. 

Заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления Центра по 

вопросам их деятельности. 

Рассмотрение иных вопросов деятельности Центра, вынесенных на рассмотрение 

руководителем Центра, Педагогическим советом Центра. 

4. Документация и отчётность 

 

В протоколе Общего собрания указывается его номер, дата заседания общего 

собрания работников, количество присутствующих, повестка заседания, краткое 

содержание выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.  

Протоколы общего собрания трудового коллектива включаются в номенклатуру 

дел Центра.  
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