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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании трудового коллектива Госуларственного казенного учреждения

РеспублИки МорлОвия допоЛнительного образования

<<Ресrryбликанская детская музыкальная школа-интернаD)

1. общие полоэrсения

1.1. Настоящее Положение регламенТируеТ деятельность органа са]\4оуправления

госуларственного казенного учреждения Республики Морловия дополнительного

образоваrrия креспубликанская детскiш музыкальнttя школа-интернат) (далее по тексту -
Учреждение) общего собрания трудового коллектива (дшее по тексту Собрание).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фелеральным Законом <об

образоваНии в РоссИйскоЙ Фелерачии) N9 27з-ФЗ от 29.|2.20L2 г., Уставом Учреждения,

1.з. в своей деятольности Собрание руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Конвенцией оон о правах ребенка, Порядком организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,

актами органов местного самоуправления и настоящим положением.

1.4. Собрание является коллегиальным органом самоуправления и функционирует в

целях реализации законного права работников Организации на участие в управлении

организаrlией, осуществления на деле принципа коллегиальности управления,

1.5. Собрание осуществляет свою работу по плану в течение всего каJIендарного года

и созывается не менее 1-го ра:}а в год,

1.6. I_{ельЮ деятельнОсти Собрания является общее руководство Учреждением в

соответствии с учреДительныМи, программными документаil,Iи и Локчшьными актами,

2. Состав собрания и организация его работы
2.1. Собрание образуют работники Учреждения всех категорий и должностей, для

которьж Учрежление является основным местом работы, в том числе - на условиях

неполного рабочего дня.

2.2.Всостав Собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции на

условиях трудовых соглашений и по совместительству.

2.3. Все работники Учреждения, участвующие в собрании, имеют при голосовании

по одному голосу. Прелселатель Собрания, избираемый для его ведения из числа членов

Собрания, имеот при голосовании один голос.

2.4.Изчисла присугствующих на собрании избирается секретарь СобраНия, которьЙ

ведет протокол. Секретарь Собрания принимает rIастие в его работе на paBHbIx с другими

работникалчrи условиях.
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2.5. Щля решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на
заседания Собрания могут приглаттrаться обучающиеся, родители обучаrощихся (законные
представители), представитоли Учредителя, органов ).правления образоваrrием,
представители органов местного саN{оуправления и исполнительной власти, профсоюзньтх
органов, общественности, работники, определенные п. 2.2. настоящего Положения.
Приглаптенные )п{аствуют в работе Собрания с правом совещатольного голоса и участия в
голосовании не принимают.

3. Полномочия Собрания
3.1. Принимает решение о необходимости заключония с администрацией

Учреждения коллективного договора.
3.2. Принимаот текст коллективIIого договора, вносит изменения и дополнения в

колл9ктивный договор.
З.3. Заслушивает отчет директора Учрежления о реализации коллективного

договора.
З.4. Принимает правила вн}"треннего трудового распорядка Учреждения.
3.5. Определяет тайньпrл голосованием представительный орган дJuI переговоров с

работодателем по вопросам закJIючения коллективного договора, вьцвижения
коллективньж требоваrrий работников Учреждения и fIастия в разрешении коллективньIх
трудовьгх сIIоров.

3.6. Вносит предложения дир9ктору Учреждения о внесении изменений в
коллективный договор.

3.7. Опрелеляет меры, способствующие более эффективной работе Учреждения,
вырабатывает и вносит продложония дироктору по вопросам улуrшения функционированшI
ТIТколы, совершенствования трудовьж отношений.

3.8. Вносит предложения Совету Учреждения для включония в Програ:rлму развития.
З.9. Осуществляет контроль за выполнением решений органов Собрания,

информирует коллектив об их выполнении, реаJIизует заN,Iечания и предложения работников
по совершенствованию деятсльности Учреждения.

З,10. Заслушиваот информацию директора и ого зЕIN,IеститеJrI о вьшолнении решений
Собрания.

3.1 1 . Осуществляет общественный контроль за работой администрации Учреждения
по охране здоровья работников, созданию безопасньIх условий трула.
' З.I2. Принимает решения IIо Bollpocail,I производственного и социirльного рz}звития
ТIIколы, другим вiDкным вопросilNI ее деятельности, не относенным к компетенции
директора Учреждения, других органов управления (самоуправления).

3.1З. Полномочия Собрания относятся к его исключительной компетенции и не
могут быть делегированы ш)угим органаN4 управления.

3.14. Принимает решение об объявление забастовки.

4. Регламент работы Собрания
4,t. Работа Собрания ведется по плану, разработанному на год.
4.2. План работы rrринимается рошонием Собрания на последнем засодании

тrредшествующего календарного года и угверждается директором Учреждения.
4.З. Собрания проводятся не реже 1 раза в год.
4,4. Инициатором созыва внеочередного Общего собрания может быть Учредитель,

Министерство культуры и туризма Роспублики Мордовия, директор Учреждения, Совет
школы, пoрвичнаJI профсоюзнаJI организация или не меIIее одной трети работников Школы.



4.5, Перед началом работы Собрания секретарь Собрания фиксирует явку членов
Собрания.

4,6. На Собрании секретарем Собрания водется протокол.
4.7 .Прирассмотрении повестки Собрания работникаNIи, участвуютцими в его работе,

В повестку могут быть внесены изменения и дополнения, Изменения и дополнения вносят

решением Собрания.
4.8. Собрание правомочно тrринимать решения при н{rличии на заседании более

половины работников, для KoTopbD( Школа явJUIется основным местом работы.
4.9. Решения Собрания принимаются открытым голосованием, при этом р9шенио

считается lrринятым, если за него проголосовало не менее половины работников,
присутствующих на Собрании.

4.10. При равенстве голосов гIри голосовании принимается то решение, за которое
голосовал председатель Собрания.

4.11, Решения Собрания вступЕlют в зЕжонную силу после их угверждония
директором Учреждения. В ocTa-TlbHbж слуrillх решения Собрания имеют для директора
Учреждения рекомендательный характер.

4.12. Решения Собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения всех

утастников образовательного процесса, включены в публичные отчеты, опубликованы на
Интернет-сайте Учреждения.

4.13. Щиректор Учреждения вправе отклонить решение Собрания, если оно
IIротиворечит деЙствующему законодатольству иlилп принято с нарушением настоящего
Положения.

5. Щокументация и отчетность
5.1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний, в KoTopblx оформляются

решения Собрания. Книга протоколов общего собрания работников Учреждения хрttнится

у директора.
5.2, Секретарь Собрания оформляет, подписывает и тrредставJuIет гIротокол на

подпись продседателю Собрания в течение трех дней от даты заседания.
5,3. Настоящее Полож9ние принимается решением Собрания и уtверждается

Директором Учреждения. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся после
принятия решеЕием Собрания и утверждаются директором.
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