


I. Общие положения 

1.1. Положение об общем собрании работников Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного   дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская 

музыкальная школа имени Андрея Петрова» разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом Школы.  

1.2. Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее - Общее собрание), 

является органом коллегиального управления Школы. 

1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности Школы в целом, работников Школы. 

1.4. Общее собрание создается и действует в соответствии с Уставом Школы и настоящим 

Положением. 

1.5. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией Школы, всеми членами 

работников.  

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании.  

1.7. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждением, имеет бессрочный срок полномочий. 

 

II. Компетенции Общего собрания 

К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

2.1.  Принятие проекта новой редакции Устава Школы, проектов изменений и дополнений 

в Устав. 

2.2. Участие в определении основных направлений развития Школы, планов 

экономического и социального развития Школы, ознакомление с ежегодными отчетами о 

поступлении и расходовании средств, а также с отчетом о результатах самообследования. 

2.3. Одобрение коллективного договора и выдача полномочий на его подписание от имени 

трудового коллектива. 

2.4. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 

учреждения; 

2.4. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

2.5. Заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных 

органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

2.6. Рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения, коллегиальными 

органами управления Образовательного учреждения. 

 



III. Состав и порядок работы 

3.1. Общее собрание состоит из граждан, участвующих своим трудом в деятельности 

Школы на основе трудового договора. 

3.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители других 

организаций без права голоса. 

3.3. На заседании Общего собрания из числа присутствующих избирается председатель 

и секретарь. 

3.4. Председатель Общего собрания работников Школы: 

- организует деятельность Общего собрания работников Школы 

- информирует участников работников о предстоящем заседании не менее чем за неделю 

до дня его проведения; 

- организует подготовку и проведение Общего собрания работников Школы (совместно с 

советом работников и администрацией Школы); 

- определяет повестку дня (совместно с администрацией Школы) 

- контролирует выполнение решений Общего собрания работников Школы. 

3.5. Секретарь ведет протоколы заседаний Общего собрания работников. 

3.6. Общее собрание собирается директором Образовательного учреждения по мере 

необходимости или по требованию не менее одной четверти от общего числа работников. 

3.7. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует не 

менее половины от общего числа работников Образовательного учреждения. 

3.8. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. 

 

IV.    Делопроизводство Общего собрания  

4.1. Заседания Общего Собрания работников Школы оформляются протоколом, который 

ведет секретарь. 

4.2. В протоколе фиксируются: 

дата проведения; количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

повестка дня; ход обсуждения вопросов; предложения, рекомендации и замечания членов 

трудового коллектива; решение. 

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

4.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

4.5. Все решения Общего Собрания работников Школы своевременно 

доводятся до сведения всех участников образовательного процесса 


