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-  Уставом ДШИ и настоящим Положением. 

2. Состав Общего собрания работников и 

организация его работы 

2.1 .  Общее собрание образуют работники ДШИ всех категорий и 

должностей, для которых ДШИ является основным местом работы, в том числе на 

условиях неполного рабочего дня. 

2.2. В состав Общего собрания не входят работники, осуществляющие 

трудовые функции по договорам подряда, на условиях трудовых соглашений. 

2.3. Все работники ДШИ, участвующие в Общем собрании, имеют при 

голосовании по одному голосу. Председатель Общего собрания, избираемый для 

его ведения из числа членов Общего собрания, имеет при голосовании два голоса. 

2.4. Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Общего 

собрания, который ведёт протокол. Секретарь Общего собрания принимает участие 

в его работе на равных с другими работниками условиях. 

2.5.  Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы 

работников, на заседания Общего собрания могут приглашаться обучающиеся, 

родители обучающихся (законные представители), представители Учредителя, 

органов управления образованием, представители органов местного 

самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности, 

работники, определенные п. 2.2. настоящего Положения. Приглашенные 

участвуют в работе Общего собрания с правом совещательного голоса и участия в 

голосовании не принимают. 

3. Компетенция Общего собрания работников 

3.1. К компетенции Общего собрания работников ДШИ относятся: 

-  внесение предложений в план развития Учреждения, в т. ч. о 

направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности 

Учреждения; 

-  внесение предложений об изменении и дополнении Устава 

Учреждения; 

-  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

Положения об оплате труда работников, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов в соответствии с 

установленной компетенцией по представлению Директора Учреждения; 

-  принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

-  избрание представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам; 

-  поручение представления интересов работников профсоюзной 

организации либо иному представителю; 

-  утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками Учреждения или их представителями; 

-  создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность 

обучения, воспитания обучающихся; 

-  создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья 
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обучающихся и работников Учреждения; 

-  внесение предложений о награждении работников Учреждения. 

4. Организация работы Общего собрания 

4.1. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 

4.2.  Общее собрание правомочно принимать решения при наличии на 

заседании не менее половины работников, для которых ДШИ является основным 

местом работы. 

4.3.  Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, 

при этом решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

работников ДШИ, присутствующих на Общем собрании. 

4.4.  При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за 

которое проголосовал председатель Общего собрания. 

4.5.  Решения Общего собрания вступают в законную силу после их 

утверждения директором ДШИ. В остальных случаях решения Общего собрания 

имеют для директора рекомендательный характер. 

4.6.  Право созыва внеочередного Общего собрания принадлежит 

директору ДШИ. 

4.7.  Для ведения собрания избирается председатель и секретарь. 

4.8.  Ход собрания протоколируется. 

4.9.  Процедура голосования определяется Общим собранием ДШИ. 

4.10. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

4.11.  Положение действует до принятия нового положения, утвержденного 

на Общем собрании трудового коллектива в установленном порядке 

 


