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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об Общем собрании работников образовательной 

организации (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

- частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Аргаяшского района (далее – МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым 

актом МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, определяющим состав, полномочия, 

права и ответственность, регламент работы и документацию Общего собрания 

работников образовательной организации (далее – Общее собрание работников 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района). 

1.3. Общее собрание работников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района – 

коллегиальный орган управления, сформированный в целях: 

- реализации права работников на участие в управлении организацией, 

сочетающего принципы единоначалия и коллегиальности; 

- развития и совершенствования уставной деятельности учреждения; 

- расширения коллегиальных, демократических форм управления. 

 

2. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ  

МБУДО «ДШИ» АРГАЯШСКОГО РАЙОНА 

 

2.1. В состав Общего собрания работников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района входят работники всех должностей и категорий, для которых учреждение 

является основным местом работы, в том числе – на условиях неполного рабочего 

дня. 

2.2. В состав Общего собрания работников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района не входят работники, осуществляющие трудовые функции по договорам 

подряда, на условиях трудовых соглашений и по совместительству.  

2.3. Все работники МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, участвующие в 

собрании, имеют при голосовании по одному голосу. Председатель собрания, 

избираемый для его ведения из числа членов собрания, имеет при голосовании 

один голос. 

2.4. Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь собрания, 

который ведет протокол. Секретарь собрания принимает участие в его работе на 

равных с другими работниками условиях. 

2.5. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, 

на заседания Общего собрания работников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района 
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могут приглашаться обучающиеся, родители обучающихся (законные 

представители), представители учредителя, представители органов местного 

самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, 

общественности, работники, определенные п. 2.2. настоящего Положения. 

 Приглашенные участвуют в работе Общего собрания работников МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района с правом совещательного голоса и участия в 

голосовании не принимают. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ  

МБУДО «ДШИ» АРГАЯШСКОГО РАЙОНА  

 

3.1. Общее собрание работников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района: 

- принимает устав МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, вносит изменения 

и дополнения к нему; 

- принимает коллективный договор МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, 

вносит изменения и дополнения к нему; 

- определяет меры, способствующие более эффективной работе МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района, совершенствования трудовых отношений; 

- принимает решения по вопросам производственного и социального 

развития МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района; 

- выдвигает коллективные требования работников МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района и избирает полномочных представителей для участия в 

разрешении коллективного трудового спора; 

- обсуждает проекты локальных актов по вопросам, касающиеся интересов 

работников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

- заслушивает информацию руководителя (директора) МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района о выполнении коллективного договора, решений собрания. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ  

МБУДО «ДШИ» АРГАЯШСКОГО РАЙОНА 

 

4.1. Общее собрание работников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района имеет 

следующие права: 

- участник собрания работников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района может 

потребовать обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 

учреждения, если его предложение поддержит треть участников всего собрания; 

- предлагать руководителю (директору) МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района план мероприятий по совершенствованию работы учреждения; 
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- участвовать в организации и проведении творческих мероприятий 

различного уровня; 

- формулировать предложения и заявления учредителю МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района, органам власти, общественным организациям; 

- совместно с администрацией МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района 

готовить информационные и аналитические материалы о деятельности учреждения 

для опубликования в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2. Общее собрание трудового коллектива несет ответственность за: 

- соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 

- упрочнение авторитетности МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района. 

 

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ  

МБУДО «ДШИ» АРГАЯШСКОГО РАЙОНА 

 

5.1. Общее собрание работников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района 

собирается руководителем (директором) учреждения не реже одного раза в течение 

учебного года. 

5.2. Внеочередной созыв Общего собрания работников может произойти по 

требованию руководителя (директора) МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района или 

по заявлению 1/3 членов общего собрания, поданному в письменном виде. 

5.3. Общее собрание работников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района 

считается правомочными, если на нем присутствует не менее двух третей состава 

трудового коллектива. 

5.4. Общее собрание работников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района ведет 

председатель, избираемый из числа участников собрания. Секретарь собрания 

ведет протокол. 

5.5. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на общем 

собрании. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Общего собрания. 

5.6. Решения Общего собрания работников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с действующим 

законодательством, после утверждения его руководителем (директором) МБУДО 
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«ДШИ» Аргаяшского района являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

5.7. Решения Общего собрания работников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района своевременно доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ  

МБУДО «ДШИ» АРГАЯШСКОГО РАЙОНА 

 

6.1. Заседания Общего собрания работников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района оформляются протоколом. 

Протоколы оформляются на бумажном носителе в соответствии с 

требованиями ГОСТ 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» в печатном виде. 

6.2. В протоколе фиксируется: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) работников; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания участников общего собрания; 

- решение. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.4. Протоколы на бумажном носителе подшиваются в соответствующую 

папку. По итогам учебного года все протоколы брошюруются в дело в соответствии 

с правилами делопроизводства и хранятся в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района 

в соответствии со сроками хранения. Сшитое дело скрепляется подписью 

председателя, секретаря общего собрания работников и печатью МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района с указанием общего числа страниц в деле. 


