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ПОЛОЖЕНИЕ Н V :

об общем собрании работников

1. Общие положения

1.1. Положение об общем собрании работников Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Санкт- 
Петербургская детская музыкальная школа № 24» разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом 
Школы.

1.2. Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее - Общее собрание), 
является органом коллегиального управления Школы.

1.3. Общее собрание создается и действует в соответствии с Уставом Школы и настоящим 
Положением.

1.4. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 
Образовательного учреждением, имеет бессрочный срок полномочий.

2. Компетенции Общего собрания

2.1. К компетенции Общего собрания относится:
- согласование правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов Учреждения для дальнейшего их утверждения Руководителем;
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения;
- заслушивание отчетов Руководителя и коллегиальных органов управления Учреждения 

по вопросам их деятельности.
2.2. Общее собрание осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящим Уставом.

3. Состав и порядок работы

3.1. Общее собрание состоит из граждан, участвующих своим трудом в деятельности 
Учреждения на основе трудового договора. Общее собрание собирается руководителем 
Учреждения не реже двух раз в году.



3.2. Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины от 
цбщего числа членов работников Учреждения. На заседании Общего собрания избирается 
председатель и секретарь собрания.

3.3. Общее собрание, как постоянный действующий коллегиальный орган управления 
Учреждением, имеет бессрочный срок полномочий.

4. Делопроизводство Общего собрания

Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем. Протоколы заседаний Общего собрания хранятся в 
Учреждении.


