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Положение 

 

об Общем собрании работников 
 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
 

Детская музыкальная школа №1 имени Наримана Сабитова 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа №1 

имени Наримана Сабитова городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования, 

Уставом Учреждения. 

1.2. Общее собрание работников Учреждения – коллегиальный орган 

управления, принимающий участие в общем руководстве деятельностью 

Учреждения и объединяющий всех работников Учреждения. 

1.3. Общее собрание работников Учреждения создается в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности Учреждения, расширения 

коллегиальных форм управления. 

1.4 Основной задачей Общего собрания работников Учреждения является 

коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности Учреждения и 

трудового коллектива Учреждения. 

1.5. Срок полномочий Общего собрания работников Учреждения – 

бессрочный.  
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2. Состав и порядок работы 

 

2.1. В состав Общего собрания работников Учреждения входят все 

работники Учреждения в соответствии со списочным составом на момент 

проведения собрания. 

2.2. Общее собрание работников Учреждения проводится по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

2.3. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, 

если в нем участвует более половины общего числа членов трудового 

коллектива. 

2.4. Порядок принятия решений устанавливается Общим собранием 

работников Учреждения. 

2.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих членов трудового коллектива. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Общего собрания. 

2.6. Для ведения Общего собрания работников Учреждения на его 

заседании избираются председатель и секретарь Общего собрания работников 

Учреждения. 

2.7. Решения Общего собрания работников Учреждения оформляются 

протоколами. 

2.8. Решения Общего собрания работников Учреждения, принятые в 

пределах его компетенции и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации являются обязательными для всех работников Учреждения. 

 

3. Полномочия Общего собрания работников Учреждения 

 

3.1. Общее собрание работников Учреждения осуществляет следующие 

функции: 

3.1.1. Участвует в обсуждении проекта Программы развития 

Учреждения/Концепции развития Учреждения. 

3.1.2. Участвует в обсуждении и высказывании мотивированных 

предложений по внесению изменений и дополнений, вносимых в Устав Школы. 

3.1.3. Заслушивает директора Учреждения о ходе выполнения планов и 

договорных обязательств, результатах хозяйственно-финансовой деятельности.  

3.1.4. Заслушивает ежегодные отчеты Руководителя Учреждения о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

3.1.5. Рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся 

отношений между работниками Учреждения. 

3.1.6. Выдвижение членов коллектива на награды. 
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3.1.7. Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иных локальных актов Учреждения. 

3.1.8. Рассмотрение вопросов заключения коллективного договора с 

администрацией Учреждения, определение его содержания и утверждения его 

проекта.  

3.1.9. Обсуждение проекта изменений, дополнений и новую редакцию 

Положения о педагогическом совете. 

3.1.10. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения Учреждения. 

3.1.11. Рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с 

Уставом Учреждения. 

3.1.12. Осуществление в соответствии с законодательством и Уставом 

Учреждения иных полномочий, если они не отнесены к исключительной 

компетенции Руководителя, педагогического совета.  

 

4. Ответственность Общего собрания работников Учреждения 
 
 

4.1. Общее    собрание    работников    Учреждения     несет     

ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

соответствие принимаемых решений действующему законодательству 

Российской Федерации, нормативно-правовым актам.  

4.2. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и 

хранение документов Общих собраний работников несет секретарь Общего 

собрания. 

 
 

  
 


