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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании», Уставом муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 9» г. Курска.

1.2. Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание) МОУ ДО 
«ДШИ № 9» (далее -  Школа) является органом самоуправления.

1.3. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования 
образовательной деятельности Школы, а также расширения коллегиальных, 
демократических форм управления на основании Устава МОУ ДО ДШИ № 9.

1.4. Общее собрание работников Школы представляет полномочия трудового 
коллектива.

1.5. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение 
важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Школы.

1.6. Общее собрание трудового коллектива является органом управления, 
правомочным принимать участие в решении всех вопросов деятельности Школы, за 
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Учредителя и 
директора Школы.

1.7. Решения Общего собрания Школы, принятые в пределах его полномочий и 
в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения администрацией и 
всеми членами коллектива.

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 
собранием работников Школы и принимаются на его заседании.

1.9. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового

2. Состав и порядок работы

2.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых Школа является 
основным местом работы.
2.2. Общее собрание собирается директором Школы по мере необходимости.

2.3. Общее собрание считается правомочными, если на нем присутствует не менее 
половины состава трудового коллектива.

2.5. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На 
Общем собрании избирается также секретарь, который ведет всю документацию и сдает ее 
в архив в установленном порядке. Председатель и секретарь Общего собрания избираются 
сроком на один учебный год.

2.6. 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 собрании.
2.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения его директором Школы являются 
обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса.

2.8. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 
участников образовательного процесса.

3. Функции собрания

3.1 Общее Собрание трудового коллектива:
изучает правила техники безопасности и пожарной безопасности; 
помогает исполнению решений администрации школы; 
принимает участие в обсуждении перспективного плана развития школы; 
изучает правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения и другие локальные акты в рамках установленной компетенции; 
поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания детей, творческий поиск педагогических работников;
- заслушивает руководителей о рациональном расходовании внебюджетных 

средств на деятельность образовательного учреждения; определяет 
дополнительные источники финансирования; согласует централизацию и 
распределение средств образовательного учреждения на его развитие и 
социальную защиту работников, обучающихся школы;

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 
необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 
образовательного учреждения от необоснованного вмешательства в их 
профессиональную деятельность;
созывается по мере необходимости и решает вопросы, не входящие в 

компетенцию педагогического совета. Решение считается принятым, если за 
него проголосовали не менее 2/3 присутствующих.

4. Права и ответственность

4.1 Общее собрание трудового коллектива имеет следующие права:
член собрания трудового коллектива может потребовать обсуждение вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности школы, если его предложение 
поддержит треть членов всего собрания трудового коллектива; 
предлагать руководителю школы план мероприятий по совершенствованию 

работы школы;
участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий 

воспитательного характера для обучающихся;
совместно с руководителем школы готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности школы для опубликования в средствах массовой 
информации;
собрание рассматривает проект коллективного договора с директором и 

утверждает его;
рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
имеет право обсуждать устав школы;

- избирает Совет Школы и заслушивает отчет о его деятельности.
4.2 Общее собрание трудового коллектива несет ответственность за:

соблюдение законодательства Российской Федерации «Об образовании»;



компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;
- упрочнение авторитетности образовательного учреждения.

5. Делопроизводство

Для ведения собрания коллектив избирает председателя и секретаря; 
Секретарь общего собрания трудового коллектива ведет протокол, который 

подписывается председателем и секретарем;
Протоколы собрания трудового коллектива хранятся в школе.
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