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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников    

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств «Традиция» 

с. Власиха г. Барнаула 

 

1. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников МБУ ДО ДШИ «Традиция» (далее – 

Общее собрание), является высшим коллегиальным органом управления 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Традиция» с.Власиха  г.Барнаула (далее – МБУ 

ДО ДШИ «Традиция»). 

1.1. Участниками Общего собрания являются все лица, находящиеся на 

оплачиваемой работе в МБУ ДО ДШИ «Традиция» - на основании 

заключенных с данными лицами трудовых договоров.  

1.2. Правовой основой деятельности Общего собрания являются 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты Министерства образования и науки Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты и устав МБУ ДО ДШИ «Традиция».  

1.3. В работе Общего собрания участвуют все работники МБУ ДО 

ДШИ «Традиция».  



1.4.  Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует 

более половины от общего числа работников.   

1.5. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. 

1.6. Срок полномочий Общего собрания – бессрочно. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Общее собрание  является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления МБУ ДО ДШИ «Традиция», представляющим интересы 

трудового коллектива и служит целям защиты прав его работников.  

2.2. Общего собрание созывается для решения следующих задач:  

рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

МБУ ДО ДШИ «Традиция»;  

принятие устава МБУ ДО ДШИ «Традиция» и изменений к нему; 

рассмотрение и заключение коллективного договора;  

принятие внутренних локальных актов МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

 

3. Компетенции  Общего собрания 

3.1. Общее собрание: 

определяет основные направления деятельности МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»; 

избирает прямым открытым голосованием членов Управляющего  

Совета от трудового коллектива МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

создает постоянные и временные комиссии по различным 

направлениям работы; 

рассматривает вопросы об укреплении и развитии материально-

технической базы МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

избирает комиссию по трудовым спорам; 

решает вопросы социальной защиты работников; 

принимает решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

вносит предложения по изменению коллективного договора, 

дополнений в него и его приложения. 

принимает устав и локальные акты МБУ ДО ДШИ «Традиция» в 

пределах своих  компетенций; 

вносит в повестку отдельные вопросы общественной жизни трудового 

коллектива. 

3.2. Для ведения заседания Общее собрание избирает председателя и 

секретаря.  

3.3. Повестка собрания и порядок рассмотрения вопросов, включенных 

в повестку собрания, определяются соответствующим решением Общего 

собрания.  

3.4. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Общего собрания. 



3.5. Решения Общего собрания согласовываются с директором МБУ 

ДО ДШИ «Традиция», обязательны для выполнения членами коллектива и 

администрацией школы. 

3.6. Каждый член общего собрания несет ответственность за: 

реализацию в полном объеме коллективного договора; 

соблюдение устава и локальных нормативных актов образовательной 

организации;  

соответствие принятых решений законодательству РФ; 

компетентность и конкретность принимаемых решений. 

 

4. Делопроизводство Общего собрания 

4.1. Секретарем ведутся протоколы Общего собрания.  

4.2. Протоколы ведутся в пределах календарного года, подписываются 

председателем и секретарем Общего собрания. 
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