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ПОЛОЖВНИЕ
об Общем собрании работциков Муниципальноfо бюджетного учреждения

дополнительного образования городского округа Самара <<Щетская
музыкальная школа NЬ 7>

1.1. Настоящее Положение разработано для МуниципаJIьного бюджетного

r{реждения дополнительного образования городского округа Самара <!етская
музык€tлъная школа JrlЪ 7>> (далее - учреждение) в соответствии с федеральным
законом от 291220|2 г. М 273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации)),
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования, Уставом учреждения.
I.2. Общее собрание работников учреждения является высшим органом
самоуправления учреждения.
1.3. Общее собрание работников учреждения правомочно принимать решения при
наличии на собрании не менее двух третьих работников учреждения.
|.4. Решение считается принятым, если за него проголосов€lJIи не менее половины
присутствующих работников учреждения.
1.5. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий
и в соответствии с законодательством носят рекомендательный характер.
1.6. Общее собрание работников учреждения избирает председателя и секретаря
собрания.
|.7, Решения Общего собрания работников учреждения оформляются протоколами.

2. Общие положения
2.1. Общее собрание работников учреждения проводится не реже двух р€lз в год.
2.2. Внеочередное Общее собрание работников
проведено по инициативе директора учреждения или
процентов работников от общего числа работников учреждения.

3.Компетенция Общего собрания работников учреждения
В компетенцию Общего собрания работников входит:
Принятие Устава учреждения, изменений и дополнений Устава.

3.1.3. Избрание представителей в Совет учреждения прямым открытым
голосованием, определение срока его полномочий.
З.1,,4. Утверждение коллективного договора учреждения.
3.1.5. Рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся отношений
между работниками rIреждения.
3.1.6. Представление работников учреждения к рzвличным видам поощрениЙ.
З.|.7. Принятие правил внутреннего трудового распорядка учреждения и иных
лок€LIIьных актов учреждения.

учреждения может быть
по инициативе не менее 25

3.1.

з.1.2.



з.1.8. Обсуждение проекта изменений, дополнений и новую редакцию Положения о

педагогическом совете.
з.1.9. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии р€Lзвития учреждения;
1.2.10. Рассмотрение и обсуждение вопросов матери€tльно-

технического обеспечения и оснащения учреждения.
| .2.| l.Заслушивание отчетов директора учреждения, органов
самоуправления школы по вопросам их деятельности.

Формирование состава Совета школы.
Рассмотрение иных воtIросов, входящих в компетенцию

|.2.т2.
2.|.|з.
Общего собрания работников учреждения.

4.Организация деятельности Общего собрания работников
4.t. В Общем собрании могут принимать участие все работники учреждения,
состоящие в трудовых отношениях с учреждением.
4.2. Общее собрание работников созывается директором учреждения по мере

необходимости, но не реже двух раз в год.

4.З, Председатель Общего собрания работников:
организует работу Общего собрания;
информирует работников учреждения о предстоящем Общем собрании не менее

чем за 30 дней до его проведения;
организует подготовку и tIроведение Общего собрания работников;
определяет повестку дня; контролирует выполнение решений.
4.4. Секретарь информирует работников учреждения о дате, времени, поВесТКе

Общего собрания не позднее чем за 7 дней до Общего собрания работниКоВ.
5. Взаимосвязь с другими органами самоуправления

5.1. Общее собрание работников взаимодействует с другими органами

самоуправления учреждения.
5. Ответственность

5.1. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и хранение

документов Общих собраний работников несет секретарь Общего собрания.
б. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением
общего собрания работников учреждения простым большинством голосов

работников, присутствующих на Общем собрании.


