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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общем собрании работников 

1. Общие положения 
1.1. Положение об Общем собрании работников Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 4 Энгельсского муниципального района», 
в дальнейшем - "Положение", разработано на основе Закона Российской 
Федерации "Об образовании", Типового положения об учреждении 
дополнительного образования, а также Устава Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №4 
Энгельсского муниципального района» (в дальнейшем - Школа). 
1.2. Общее собрание работников Школы, в дальнейшем - «Общее собрание» 
является коллегиальным органом управления. 
1.3. Деятельность Общего собрания осуществляется в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании», действующим трудовым законодательством 
РФ, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 
Школы и настоящим Положением. 
1.4. Собрание осуществляет свою работу по мере необходимости в течение 
всего календарного года. 
1.5. Настоящее Положение принимается решением Собрания и утверждается 
директором школы. Изменения и дополнения в настоящее положения 
вносятся после принятия решением Собрания и утверждаются директором. 

2. Полномочия Собрания 
2.1. Общее собрание работников осуществляет общее руководство Школы в 
рамках установленной компетенции. 
2.2. Общее собрание работников Школы: 
-разрабатывает проект Устава Школы, изменения и дополнения к нему; 
- принимает решения о заключении коллективного трудового договора; 
- разрабатывает и принимает коллективный трудовой договор, правила , 
внутреннего трудового распорядка Школы, положения об оплате труда 
работников; 
- избирает представителей работников в Комиссию по трудовым спорам; 
определяете численность и срок полномочий Комиссии по трудовым спорам; 
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- выдвигает коллективные требования работников Школы и избирает 
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 
трудового спора; 
- согласовывает локальные нормативные акты, регулирующие трудовые 
отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения; 
- организует работу комиссий, регулирующих исполнение коллективного 
договора (по охране труда и соблюдению техники безопасности, по 
разрешению вопросов социальной защиты, по контролю исполнения 
трудовых договоров работниками Школы); 
- разрешает трудовые споры; 
- рассматривает перспективные планы развития Школы; 
- взаимодействует с другими коллегиальными органами управления Школой 
по вопросам организации основной деятельности; 
- создаёт временные или постоянные комиссии по разрешению конфликтных 
вопросов о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе 

4. Права и обязанности Собрания 
4.1. Решения Общего собрания Школы, принятые в пределах его 
компетенции являются обязательными для исполнения всеми работниками 
Школы. 
4.2. Члены Общего собрания имеют право: 
требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 
Школы, если предложение поддержит более одной трети членов всего 
состава Общего собрания; 
вносить предложения по корректировке плана мероприятий Школы, по 
совершенствованию работы Школы, по развитию материальной базы; 
присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов 
совершенствования организации образовательного процесса на заседаниях 
Педагогического совета; 
заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 
органов самоуправления Школы, участвовать в организации и проведении 
различных мероприятий Школы; 
совместно с директором Школы готовить информационные и аналитические 
материалы о деятельности Школы. 

5. Состав собрания 
5.1. Общее собрание работников Школы объединяет руководящих, 
педагогических, технических работников, вспомогательный персонал, т.е. 
всех лиц, работающих по трудовому договору в Школе. 
5.2. Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. 
5.3.Инициатором созыва Общее собрание работников может быть 
управление культуры, директор Школы, первичная профсоюзная 
организация или группа работников Школы в количестве не менее одной 
трети от общего количества работников. 



5.4. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
50% членов коллектива Школы. 
5.5. Для ведения Общего собрания и протокола заседаний Общего собрания 
из его членов избираются председатель и секретарь 
5.6. Решение Общего собрания работников Школы считается принятым, если 
за него проголосовало не 
менее половины работников, присутствующих на собрании. 
5.7. Процедура голосования по общему правилу определяется Общим 
собранием работников Школы. 
5.». Решение Общего собрания работников становится обязательным для 
исполнения после издания соответствующего приказа об утверждении 
директором Школы. 
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