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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об общем собрании работников 
Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования 
«Детская школа искусств №1 г. Черкесска» 

 
1. Общие положения. 

1.1. На основании Устава школы в целях развития инициативы 
коллектива школы формой общественного самоуправления 
признается общее собрание трудового коллектива (далее-Общее 
собрание). 

1.2. В состав Общего собрания входят все члены трудового коллектива 
школы. 

1.3. Общее собрание возглавляется председателем. 
1.4. Собрание собирается не реже одного раза в год. Собрание считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей 
списочного состава работников школы. 

1.5. Решения принимаются большинством голосов. 
 

2. Функции Общего собрания. 
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2.1. Принятие Устава школы, изменений и дополнений к нему для 
внесения его на утверждение учредителем. 

2.2. Принятие коллективного договора между Работниками школы и 
Работодателем. 

2.3. Принятие правил внутреннего распорядка и других локальных 
актов, регламентирующих деятельность всех работников школы. 

2.4. Внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-
хозяйственной деятельности школы. 

2.5. Выборы членов комиссии по трудовым спорам, охране труда, ЧС и 
ГО. 

2.6. Принятие участия в обсуждении годового календарного графика 
(плана) работы школы. 

2.7. Обсуждение стратегии и программы развития школы, внесение 
предложений по вопросам награждения сотрудников школы. 

2.8. На заседание Общего собрания могут быть приглашены 
представители Учредителя, общественных организаций, органов 
муниципального и государственного управления. Лица, 
приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного 
голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в 
обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 
 

3. Права участников Общего собрания. 
3.1. Каждый сотрудник школы имеет право голоса на собрании. 
3.2. Права сотрудников регламентируются ТК РФ и правилами 

трудового внутреннего распорядка школы. 
 

4. Документация и отчетность. 
Заседания Общего собрания оформляются соответствующими 
протоколами, которые подписываются председателем и секретарем 
Общего собрания. Нумерация протоколов ведется от начала 
учебного года. 
Протоколы заседаний и решений хранятся в Учреждении и 
передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МКУ  ДО 
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«ДШИ №1 г. Черкесска»  Сотникова Н.Ю. 
Юрисконсульт МКУ ДО 
«ДШИ №1 г. Черкесска»  Шхаева Э.С. 


