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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общем собрании работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр «Смоленский 
зоопарк» города Смоленска (далее -  Положение) регламентирует правовой статус 
постоянно действующего высшего коллегиального органа управления «Общее собрание 
работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска (далее — общее 
собрание), определяет его цель и задачи, компетенции, структуру, права и 
ответственность, порядок организации деятельности и взаимодействия, делопроизводство.
1.2. Положение разработано с целью организации эффективной работы высшего 
коллегиального органа управления муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» 
города Смоленска (далее -  Учреждение).
1.3. Положение об общем собрании работников МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 
(далее -  Положение) разработано на основе статьи 26 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 24.12.2012 года №273-Ф3, а также Устава МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 
зоопарк» (утвержден постановлением Администрации города Смоленска № 1890-адм от 
31.08.2015) с изменениями (утверждены постановлением Главы города Смоленска от 
19.06.2017 № 59 и Постановлением Администрации города Смоленска от 05.05.2022 г. 
№1226-адм).
1.4. Общее собрание действует на основании Положения об общем собрании работников, 
одобренного общим собранием работников учреждения с учетом мотивированного 
мнения первичной профсоюзной организации.
1.5. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и действует без 
ограничения срока (до внесения в него изменений или принятия нового Положения).

2. Цель и задачи общего собрания
2.1. Целью деятельности общего собрания является представление интересов и защита 
прав работников Учреждения.
2.2. Основные задачи общего собрания: реализация права на самостоятельность в решении 
вопросов, способствующих оптимальной организации жизнедеятельности работников, 
содействие развитию инициативы работников; реализация коллегиальных форм 
управления и воплощение в жизнь государственно-общественных принципов.

3. Полномочия и компетенции общего собрания
3.1. Общее собрание осуществляет общее руководство Учреждения в рамках 
установленной компетенции.
3.2. Компетенция общего собрания работников Учреждения:
- разработка и принятие Устава Учреждения и внесение в него изменений;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;



- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового Р^порядка; ^
ппелставление кандидатур педагогических работников и других работников р 

;  „ Т р Г м  д л я  пр„ДсвДое„У„Ря почётных званий, к различным видам нооЩре„ия, включая
материальное поощрение из средств Учреждения; 

чяспугаивание отчёта о выполнении коллективного договора,

— " Г о ^ ^
-а принятКие порядка организации и работы Совета обучающихся, а также порядка
организации и работы Совета родителей,
- другие вопросы, касающиеся деятельности Учреждения.

4 Права и ответственность общего собрания
4 1 Решения общего' собрания, принятые в пределах его компетенции, являются 
обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения. О решениях, принятых 
общим собранием, ставятся в известность все работники.
4 2 Члены общего собрания имеют право:
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материалы о деятельности Учреждения.

?' 3з о б ь е м е  или невыполнение закреплении, за

-1 И соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 
подзаконным нормативным правовым актам. Уставу Учреждения,
- за компетентность принимаемых решений.

5. Состав общего собрания и организация его работы
5.1. В Обшем собрании работников участвуют все работники, работающие в Учреждении
по основному месту работы.

5,3. О бщ ^^^рГш ^е^работник^^чреж дони^собирается по мерс необходимости, но не 

?еГ р Дсш^нис оГ созыве общего собрания и дате его проведения принимает директор

5 . Г “ шённе о созыве общего собрания и дате его проведения принимает директор

5?. Процедура голосования определяется Общим собранием работников Учреждения.



6. Делопроизводство общего собрания

6.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом.
6.2. В книге регистрации протоколов заседаний общего собрания фиксируются.
- № п/п;
- дата;
- повестка собрания;
- подпись председателя;
- подпись секретаря.
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.5. Книга регистрации протоколов заседаний общего собрания нумеруется постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения
6 6. Книга регистрации протоколов заседаний общего собрания хранится в Учреждении и
передается по акту.
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