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1. Общпе положенпя
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 20|2 г. J\lb 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, Уставом МБУ .ЩО <rЩетскаrl школа искусств Jф 7> (далее - Школа).

|.2. Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание)
является высшим органом самоуправления Школы в определении стратегии и
тактики развития, здоровьесбережению, социальной защиты участников
образовательного процесса, организации финансово-хозяйственной деятельности
Школы.

1.3. Решения Общего собрания ТТТ19л51, принrIтые в пределах его
полномочиЙ и'в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения
администрацией и всеми членами коллектива.

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

2. Щель и задачи Общего собрания трудового коллектпва
2.|. Общее собрание создается в цеjIях содействия осуществлению

сапdоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав
образовательного )чреждения в решении вопросов, способствующих организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятелъности, расширению
коллегиаlrьных, демократических форм управления и воплощению в жизнь
государственно - общественньIх принципов управленип.

2.2. Основными задачами Общего собрания явJIяются:
- реализация права на самостоятельность lL[колы в решении вопросов,

способствующих оптима.пьной организации образовательного процесса и

финансово-хозяйственной деятельности.
- содействие расширению коллеIсгивньrх, демократиIIеских форIvr управления

и воплощения в жизнь государственно-общественньrх принципов.

3. Компетенции Общего собрания трудового коллектива
З.1. Общее собрание трудового коллектива:
- определяет основные направления деятельности МБУ ДО (ДIII4 Jф 7D,

перспективы ее развития;
- рассматривает и принимает Устав ТТIколы, изменения и дополнения,

вносимые в него;
- рассматривает, обсуждает и рекоменд/ет к утверждению проект годового

плана Школы;
- избирает представителей работников в органы и комиссии Школы;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприrIтия по ее

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками
Школы;

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья обуtающихся Школы;
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- вносит предложения Учредителю по ул)п{шению финансово-хозяйственной
деятельности Школы;

- определяет порядок и условия предоставления социаJIъных гарантийи льгот
в пределах компетенции LШколы;

- заслушивает отчеты директора Школы о расходовании бюджетных средств,
использованных средств от деятельности, не запрещенной законодательством
Российской Федерации и предусмотренной Уставом;

- заслушивает отчеты о работе директора, заместителей директора, и других
работников, вносит на рассмотрение администрации предложения по
совершенствованию работы;

- знакомится ,с итоговыми документами по проверке государственными
органаNIи деятельности Школы и заслушивает администрацию о выполнении
мероприятий по устранению недостатков в работе;

- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с

родителями (законными представителями) обуrающихся;
- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры,

о|раждающие педагогических и других работников, администрацию от
необоснованного вмешательства в их профессионаJIьную деятельность,
ограничения самостоятелъности Т Т Тlgл51, его самоуправляемости.

З.2. Общее собрание трудового коллектива избирает представителей в Совет
трудового коллектива, его председателя.

Совет трудового коллектива обязан:
- }п{аствовать в решении вопросов tIо обеспечению взаимодействия

директора Учреждения с трудовым коJIлективом и отдельными его работниками, за
исключением вопросов, отнесенных трудовым законодательством к компетенции
общего собрания работников;

- участвоватъ в коллективных переговорах по подготовке, заключению или
изменению коллективного договора, соглашения;

- проводить консультации с работодателем по вопрос€tN{ принятиrI
лок€LIIьных нормативных актов ;

- f{acTBoBaTb в работе комиссий r{реждения по аттестации педагогических

работников, аттестации рабочих мест, охране труда;
- осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации

педагогических работников )пIреждения;
- проводить культурно-массовую и физкультурно-оздоровитепъную работу в

)л{реждении совместными усилиями администрации, членов трудового коллектива.

4. Права общего собрания трудового коллектива
4.1.Общее собрание трудового коллектива имеет право:
- принимать решения при напичии на собрании не менее 2/З работников

Школы;
_ выходить с предложениями и з€UIвлениями на директора, в оРГаНЫ

муниципальной и государственной власти, в общественные организации.
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4.2. Каждый член Общего собрания трудового коллектива III19л51 имеет
право:

- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса касающегося
ДеЯТеЛьнОсти ТIТ16л51, если его предложение поддержит не менее одной трети
членов собрания;

- при несогласии с решением Общего собрания трудового коллектива
выск€вать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5. Организация управления Общим собранием трудового коллектива
5.1. В состав Общего собрания трудового коллектива входят все работники

Школы.
5.2. На заседание Общего собрания трудового коллектива моryт быть

приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов
государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются
правом совещателъного голоса, моryт вносить предложения и заявлениlI,

)пIаствовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
5.3. .Щля ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием

избирается председатель и секретарь, которые исполняют свои обязанности на
общественных начаJIах.

5.4. Председатель Общего собрания трудового коллектива:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не

менее чем за 30 дней до его проведениrI;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
5.5. Общее собрание Школы собирается не реже 1 раза в к€rлендарный год.

Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию директора
IТТколы или по зЕuIвлению 1/3 членов общего собрания поданному в письменном
виде.

5.б. Общее собрание Школы правомочно, если на указанном собрании
присутствует более половины его членов.

5.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.
5.8. Решение Общего собрания принимается болъшинством голосов членов

присутствующих на собрании. В случае равенства голосов решающим является
голос председателя.

5.9. Решение Общего собрания ТТIl9л51 обязательно к исполнению для всех
членов трудового коллектива.

б. Взаимосвязьсдругимиорганамисамоуправления
Общее собрание Школы организует взаимодействие с другими органами

самоуправлениlI, в том числе, с Педагогическим советом:
- через у{астие представителей трудового коллектива в ЗасеДанияХ

Педагогического совета;
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- представление на ознакомление Педагогическому совету матери€lлов,
готовящихся к обсуждению и приЕятию на заседании Общего собрания Школы;

- внесение предложений и дополнений по вопросаIчI, рассматриваемым на
заседаниях Педагогического совета.

7. Ответственность Общего собрания трудового коллектива
Общее собрание Школы несет ответственность:
- за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним

задач и функций;
- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской

Федерации, нормативным правовым актам.

8. rЩелопропзводствоОбщегособраниятрудовогоколлектива
8.1. Заседания Общего собрания Школы оформляются протоколом.
8.2. В протоколе фиксируется:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и

приглашенных лиц;
- решение.
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания

Школы.
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
8.5. Книга протоколов Общего собрания трудового коллектива Школы

нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью ,Щирекгора
и печатью.

8.6.Книга протоколов Общего собрания хранится в делах }чрежденшп IIТколы
и передается по акту.

9. Заключительныеположения
9.1. Настоящее Положение об Общем собрании является лока"пьным

нормативным актом МБУ .ЩО <rЩIIИ Nч 7>>, принимается на общем собрании
трудового коллектива и утверждается приказом директора IIIколы.

9.2. Все изменени[ и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.

9.З. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и

дополнения к Положению принимzlются в порядке, предусмотренном п.9.2.

настоящего Положения.
9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнениЙ отдельных

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущаrI редакция автоматически

утрачивает силу.


