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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУГСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 12» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об общем собрании работников Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Санкт-Петербургская детская художе-

ственная школа № 12» (далее — Учреждение) разработано в  соответствии с Законом РФ № 273 - 

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

1.2. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) является одним из 

органов управления  Учреждением. Общее собрание, как постоянный действующий коллегиаль-

ный орган управления Учреждением, имеет бессрочный срок полномочий. 

1.3. Общее собрание состоит из граждан, участвующих своим трудом в деятельности 

Учреждения на основе трудового договора. Общее собрание собирается руководителем учрежде-

ния не реже двух раз в году. Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует бо-

лее половины от общего числа работников Учреждения. На заседании Общего собрания избира-

ется председатель и секретарь собрания. 

1.4.Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от числа присутству-

ющих членов Общего собрания и оформляются протоколом, который подписывается председате-

лем и секретарем. Протоколы заседаний Общего собрания хранятся в Учреждении.  

1.5. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами коллектива.  

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и при-

нимаются на его заседании. 

1.7. Срок данного положения не ограничен и действует до принятия нового. 

2. Основные задачи Общего собрания. 

2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию иници-

ативы трудового коллектива.  



2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопро-

сов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяй-

ственной деятельности.  

2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов. 

3. Компетенция Общего собрания. 

К компетенции Общего собрания относятся: 

3.1. Согласование правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных норматив-

ных актов для дальнейшего их утверждения руководителем Учреждения. 

3.2. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 

3.3. Заслушивание отчетов руководителя и коллегиальных органов управления Учрежде-

ния по вопросам их деятельности. 

3.4. Общее собрание осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим за-

конодательством, настоящим Уставом и коллективным договором. 

4. Права Общего собрания 

4.1. Общее собрание имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением;  

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы  государственной власти, в 

общественные организации.  

4.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 

-  потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности Учре-

ждения, если его предложение поддержит не менее одной четверти членов собрания; 

- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, которое 

должно быть занесено в протокол. 

5. Ответственность Общего собрания 

Общее собрание несет ответственность: за выполнение, выполнение не в полном объеме 

или невыполнение закрепленных за ним задач и функций; соответствие принимаемых решений 

законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 


