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I. Общие положения 
 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской школы 

искусств имени А.В. Варламова (далее – МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова). 

 2. Общее собрание работников Школы является высшим коллегиальным органом 

самоуправления МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова, в который входят все работники 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. Общее собрание работников Школы создается в 

целях выполнения принципа самоуправления МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова, 

расширения коллегиальных и демократических форм управления.  

 3. Общее собрание работников Школы является социальным партнером 

административно-управленческого персонала МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

 4.   Общее собрание работников Школы собирается по мере необходимости, но не 

менее 2-х раз в год.  

 5. Председатель и секретарь  Общего собрания работников Школы избираются из 

числа его членов.  

 6. Общее собрание работников Школы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей его списочного состава.  

 7. Решения Общего собрания работников Школы принимает решение путем 

открытого голосования, большинством голосов работников, присутствующих на 

собрании.    При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Общего собрания работников Школы. 

II. Задачи Общего собрания работников Школы 

 Основной задачей Общего собрания работников Школы является коллегиальное 

решение важных вопросов жизнедеятельности и работников МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова. 

 

                 III. Функции Общего собрания работников Школы: 

 

 Общее собрание работников Школы: 

- рассматривает и принимает в установленном порядке Устав, Правила внутреннего 

трудового распорядка МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова и изменения к ним; 

- рассматривает и принимает локальные акты, регламентирующие оплату труда 

работников МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова; 

- разрабатывает основные направления совершенствования и развития МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова, 

- разрабатывает  основные направления совершенствования и развития ДШИ им. А.В. 

Варламова, рассматривает и принимает Программу развития МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова; 

- участвует в решении вопросов об изменении организационно-правовой формы МБУ ДО 

ДШИ им. А.В. Варламова; 
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- рассматривает проект коллективного договора с директором МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова и утверждает его; 

- рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова; 

- образует коллегиальный орган - Совет Школы; 

- выдвигает коллективные требования работников к директору МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова и избирает полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

- заслушивает ежегодный отчет административно-управленческого персонала МБУ ДО 

ДШИ им. А.В. Варламова о выполнении Коллективного договора.  

 

IV. Документация Общего собрания работников Школы 

 
 Основными документами для организации деятельности Общего собрания 

работников Школы являются: 

- отраслевые нормативно-правовые документы; 

- Устав и локальные акты МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова; 

- программа развития МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова; 

- целевые программы МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова; 

- протоколы заседаний Общего собрания работников Школы. Нумерация протоколов 

ведется с начала учебного года. 

 

V.  Заключительный раздел 
 

 1. Общее собрание работников Школы собирается по мере необходимости, но не 

менее двух раз в год. Общее собрание работников Школы может быть созвано по 

инициативе директора или инициативной группы работников МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова, численность которой составляет 25% от общего числа работников МБУ ДО 

ДШИ им. А.В. Варламова. Заседание Общего собрания работников Школы считается 

правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей его списочного состава.  

           2. Общее собрание работников Школы принимает решение путем открытого 

голосования, большинством голосов работников, присутствующих на собрании. 

Заседания Общего собрания работников Школы оформляются протоколом, который  

подписывается  председателем и секретарем. Нумерация  протоколов  ведется с начала 

учебного года. 

          3. Решение Общего собрания работников Школы (не противоречащее 

законодательству РФ и нормативно – правовым актам) обязательно к исполнению всеми 

работниками МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова.  

          4. Директор обязан приостановить действие решения Общего собрания работников 

Школы в случае, если оно противоречит законодательству Российской Федерации, 

приказам и распоряжениям Управления культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска, Собственника имущества, Уставу МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова. 


