
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», региональным законодательством, актами органов местного 

самоуправления в сфере образования и социальной защиты, Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Радужненская детская школа искусств» (далее - Школа).  

1.2. Общее собрание работников (далее - Общее собрание) Школы является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления, созданным с целью 

расширения коллегиальных, демократических форм управления, реализации права 

работников Школы на участие в управлении, а также развития и совершенствования 

образовательной деятельности Школы.  

1.3. Данное Положение определяет порядок выбора, структуру, полномочия и 

функции, а также порядок организации работы Общего собрания Школы. 

1.4. Деятельность Общего собрания основывается на принципах демократии, 

уважения, соблюдения прав и учета мнения всех членов трудового коллектива 

Школы.  

1.5. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с действующим законодательством, после их утверждения директором 

Школы обязательны для исполнения всеми членами трудового коллектива. 

 

2. Задачи Общего собрания работников. 

2.1. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности коллектива работников Школы.  

2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность учреждения в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, содействует расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов. 

 



3. Функции Общего собрания работников. 

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

- обсуждение с директором вопросов о работе Школы, внесение предложений по ее 

совершенствованию, обсуждение программы развития Школы; 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора; изменений и 

дополнений, вносимых в Коллективный договор; 

- рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка, дополнений и изменений 

к ним по представлению директора Школы;  

-  рассмотрение Положения об оплате труда работников Школы с изменениями и 

дополнениями; 

- проведение консультаций с директором Школы по вопросам принятия локальных 

нормативных актов, требующих в соответствии с законодательством учета мнения 

представителей трудового коллектива; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Школы, между участниками образовательных отношений;  

- рассмотрение вопросов охраны труда и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- рассмотрение вопросов о предоставлении работникам к государственным и 

ведомственным наградам (поощрениям), другим видам поощрения и награждения; 

- контроль за выполнением Устава Школы, внесение предложений по устранению 

нарушений Устава. 

 

4. Состав, формирование и организация работы Общего собрания. 

4.1. Общее собрание состоит из граждан, участвующих своим трудом в 

деятельности Школы на основании трудового договора. Срок полномочий Общего 

собрания не ограничен. 

4.2. Общее собрание собирается по инициативе директора, общественных 

организаций, действующих в Школе, Профсоюза Школы, группы членов трудового 

коллектива, состоящей из не менее 25% списочного состава работников Школы. 

Ими же формируется повестка дня и оповещение членов трудового коллектива. 



4.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

4.4. Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины 

общего числа членов коллектива. 

4.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа присутствующих членов трудового коллектива. При равном количестве 

голосов решающим является голос Председателя Общего собрания.  

4.6. Ежегодно в начале учебного года для ведения протокола Общего собрания 

избирается председатель и секретарь.  

4.7. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса.  

4.8. Общее собрание действует бессрочно. 

 

5. Права и ответственность Общего собрания работников. 

5.1. Общее собрание имеет право: 

- выдвигать коллективные требования работников Школы; 

- избирать полномочных представителей для проведения консультаций с 

администрацией Школы по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, и для участия в разрешении трудовых споров. 

 

5.2. Общее собрание несет ответственность за: 

- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

локальным нормативным актам Школы. 

 

6.  Документация Общего собрания работников. 

6.1. Секретарь Общего собрания ведет протокол, который подписывается 

председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется от начала календарного 

года.  

6.2. Протоколы Общих собраний хранятся в делах Школы. 
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