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Положение  

об Общем собрании  в бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей города Омска «Детско-юношеская 

спортивная школа№15»  
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общее собрание БОУ ДОД города Омска «Детско-юношеская спортивная 

школа №15» (далее – Учреждение) является постоянно действующим органом 

управления образовательным учреждением, созданным для рассмотрения основных 

вопросов . 

1.2. В состав Общего собрания входят все работники учреждения .  

1.3. Общее собрание действует на основании Закона Российской Федерации 

«Об образовании», Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, других нормативных правовых актов в сфере 

образования, Устава Учреждения, настоящего Положения. 

 

 

2. Задачи и содержание работы Общего собрания 
 

2.1. Главными задачами Общего собрания являются:  

1) разработка Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;  

2) утверждение Коллективного договора; 

3)  утверждение плана развития Учреждения; 

4)  определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и 

утверждение долгосрочных программ и планов деятельности; 

5) заслушивание отчетов о расходовании бюджетных ассигнований;  

6) заслушивание отчетов о работе директора; 

7) принятие локальных актов Учреждения, внесение в них изменений и 

дополнений. 

Решения Общего собрания принимаются тайным или открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих работников 

Учреждения. Форму голосования Общее собрание устанавливает в каждом 

конкретном случае. При принятии решений по вопросам исключительной 

компетенции Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более 

половины работников Учреждения. Решения Собрания оформляются 

протоколом, который хранится в делах Учреждения. 



 

 

3. Организация деятельности Общего собрания 
 

3.1. Заседания Общего собрания созываются по мере необходимости. 

3.2. Решения Общего собрания принимаются тайным или открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих работников Учреждения.  

 3.3. Форму голосования Общее собрание устанавливает в каждом конкретном 

случае. При принятии решений по вопросам исключительной компетенции Общее 

собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины работников 

Учреждения. Решения Собрания оформляются протоколом, который хранится в 

делах Учреждения. 

  

4. Документация Общего собрания 

 

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее собрание, 

предложения и замечания членов Общего собрания. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем общего собрания. 

 

 


