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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 8» 

 (МАУ ОО ДО «ДШИ № 8») 

 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Общее собрание трудового коллектива МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» (далее Общее 

собрание) является коллегиальным постоянно действующим органом управления   

МАУ ОО ДО «ДШИ № 8». 

 

 1.2.  Общее собрание трудового коллектива образуют все работники МАУ ОО ДО 

«ДШИ № 8» (далее Образовательная организация), с которыми заключены трудовые 

договоры. Трудовой коллектив Образовательной организации  – все работники, 

обеспечивающие своим трудом деятельность Образовательной  организации на 

основе трудового договора. 

 1.3. Общее собрание действует на основании Федерального Закона «Об образовании 

в Российской  Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, 

нормативных правовых документов в области труда в образовании, Устава 

Образовательной организации. 

1.4. Решения Общего собрания являются рекомендательными для коллектива 

Образовательной организации. 

1.5. Решения Общего собрания, утвержденные приказом по Образовательной 

организации  или распоряжение вышестоящей организации, являются 

обязательными для исполнения. 

1.6. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся Общим собранием и принимаются на его заседании. 
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II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

2.1.Общее собрание действует в целях реализации и защиты прав и законных 

интересов работников Образовательной организации. 

2.2.Основными задачами Общего собрания являются:  

 -  определение основных направлений и перспектив развития Образовательной 

организации; 

 -  решение вопросов социальной защиты работников Образовательной 

организации; 

 -  содействие укреплению состояния трудовой дисциплины в Образовательной 

организации; 

 -  принятие локальных нормативных актов Образовательной организации в 

пределах установленной компетенции. 

                          

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

3.1. Общее собрание : 

- рассматривает и решает вопросы самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- рассматривает и согласовывает с  администрацией  Образовательной организации 

проект Коллективного договора и Правил внутреннего трудового распорядка 

(ПВТР); 

-  участвует в определении основных направлений развития Образовательной 

организации, планов экономического и социального развития Образовательной 

организации;  

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
IV.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

 

4.1.Собирается по мере необходимости и/или по инициативе одного и/или  

нескольких членов трудового коллектива, инициаторами проведения Общего 

собрания формируется повестка Общего собрания трудового коллектива и 

оповещаются члены трудового коллектива; 

4.2.Право созыва внеочередного Общего собрания принадлежит директору 

Образовательной организации;  

4.3.Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины 

от общего числа членов трудового коллектива; 

4.4.Решения Общего собрания  считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины присутствующих на собрании членов трудового коллектива; 

4.5. Для ведения Общего собрания  члены трудового коллектива избирают 

председателя и секретаря; 

4.6. Секретарь Общего собрания  ведёт протокол, который подписывается 

председателем и секретарём.  
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Протоколы заседаний Общего собрания  хранятся в Образовательной организации.  


		2021-06-23T10:21:14+0400
	Удмуртская республика, г. Ижевск
	Шерстобит Надежда Геннадьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




