
Председатель 
первичной 
профсоюзной 
организации МБУДО 
ДМЩдШ^им. С.И.

мира

СОГЛАСОВАНО:

в.

«12 » янва

ПОЛ

МБУДО «Детская музыкаль

Зам. директора по 
УВР МБУДО ДМШ № 
1 им. С.И. Танеева 
г.Владимира

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБУДО 
ДМШ №1 
им. С.И. Танеева 
г.Владимира

ч |г\

УТВЕРЖДАЮ:

ермета / 

ря 2016г.

М.В.Акопова/

«12 » января 2016г.

ЭЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ

ная школа №1 им. С.И.Танеева»
города Владимира

1. Общие положения

В целях содействия осуществлена 
инициативы работников МБУДО 
Владимира (далее ДМШ №1 им. С 
образовательного учреждения в 
организации образовательного 
деятельности, расширению кол, 
управления и воплощению в 
принципов управления, создается 
работников ДМШ №1 им. С.И.Танее

п

ор

ю самоуправленческих начал, развитию 
ДМШ №1 им. С.И.Танеева города 

И.Танеева), реализации прав автономии 
решении вопросов, способствующих 

роцесса и финансово-хозяйственной 
легиальных, демократических форм 

жизнь государственно-общественных 
ган самоуправления - Общее собрание 
ва.

2. Задачи Общего собрания работни

Участие в создании опти 
образовательного процесса в ДМШ

Организация общественного контр 
образовательного процесса, за безопа^

3. Функции Общего собрания работников ДМШ №1 им. С.И.Танеева. 

К компетенции общего собрания работников относится:

ков.

Мальных условии для организации 
№1 им. С.И.Танеева.

оля за охраной здоровья участников 
сными условиями его осуществления.



- принятие Устава, изменений и дополнений к нему;

- принятие решения о заключе 
работниками Учреждения и работода'

- избрание представителей работников Учреждения в комиссию по трудовым 
спорам;

про- принятие участия в обсуждении

- принятие участия в обсуждении ло

граммы развития Учреждения; 

кальных актов Учреждения;

внесение предложений У чред 
хозяйственной деятельности Учрежд

- определение основных вопросов 
Учреждения;

- осуществление иных полномочии

нии коллективного договора между 
телем;

ителю по улучшению финансово- 
ения;

социального и экономического развития

- ежегодное заслушивание и утверждение отчета директора о социально- 
экономических вопросах работы Учреждения;

- принятие участия в обсуждении годового календарного графика (плана) 
работы Учреждения;

- внесение предложений администрации Учреждения по перспективам его 
развития и деятельности, по вопросам награждения сотрудников 
Учреждения;

в соответствии с настоящим Уставом и
Положением об Общем собрании работников Учреждения.

4. Права и ответственность Общего собрания работников.

Общее собрание работников имеет следующие права:

член Общего собрания работников может потребовать обсуждения вне плана 
любого вопроса, касающегося деятельности ДМШ №1 им. С.И.Танеева, если 
его предложение поддержит треть членов всего Общего собрания 
работников;

предлагать руководителю ДМШ №1 им. С.И.Танеева план мероприятий по 
совершенствованию работы школы;

участвовать в организации и пр 
воспитательного характера для обучающихся;

введении общешкольных мероприятий



совместно с руководителем ДМШ №1 им. С.И.Танеева готовить 
информационные и аналитические материалы о деятельности школы для 
опубликования в средствах массовой информации.

4.2. Общее собрание работников несет ответственность за:

соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности;

компетентность принимаемых решений;

развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;

упрочение авторитетности образовательного учреждения.

5 Организация управления Общим собранием работников.

Председатель общего собрания работников избирается ежегодно собранием 
работников ДМШ№1 им. С.И.Танеева.

Общее собрание работников собирается не реже одного раза в полугодие

В состав Общего собрания работников входят все работники ДМШ №1 им. 
С.И.Танеева.

На заседание Общего собрания работников 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.

Для ведения Общего собрания работников из его состава открытым 
голосованием избирается секретарь сроком на один календарный год.

6.4. Председатель Общего собрания работников:

-организует деятельность Общего собрания работников;

- информирует работников о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней 
до его проведения;

-организует подготовку и проведение заседания;

-определяет повестку дня;

-контролирует выполнение решений.



Общее собрание 
решения, если в

работников ДМШ№1 им. С.И.Танеева вправе принимать 
его работе участвует более половины сотрудников, для

которых Школа является основным местом работы.

Решения собрания работников ДМШ№1 им. С.И.Танеева принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на собрании работников.

Процедура голосо 
№1 им. С.И.Танеева.

вания определяется общим собранием работников ДМШ

Решение Общего собрания работников обязательно к исполнению для всех 
работников ДМШ№1 им. С.И.Танеева.


