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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании работников МБУ ДО «Рославльская ДХШ».

1. Общие положения.
2.

1.1. Положение  об  общем  собрании  работников  МБУ  ДО
«Рославльская ДХШ» (далее - Положение) разработано на основе Закона
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 20.12.2012 года,
Трудового кодекса РФ, Устава МБУ ДО «Рославльская ДХШ».
1.2. Высшим  постоянно  действующим  органом  коллегиального
управления  Учреждением   (далее  ДХШ)  является  общее  собрание
работников Учреждения (далее – Общее собрание), которое формируется
из числа всех работников Учреждения. 
1.3. Общее  собрание  работников  имеет  внутреннюю  структуру,
основными элементами которой являются: председатель, его заместители,
секретарь, все работники школы.
1.4. Порядок  организации  и  работы  Общего  собрания  определяется
данным положением, утверждаемым директором ДХШ.

2. Компетенции Общего собрания:

- определение приоритетных направлений деятельности ДХШ;
-  определение  принципов формирования  и  использования  имущества
ДХШ;
-  утверждение отчета о результатах самообследования ДХШ;
-  принятие  решения  о  необходимости  заключения  коллективного
договора;
-  обсуждение  кандидатур  работников  ДХШ  для  поощрения  и
представления к наградам.

3. Организация работы общего собрания работников.

3.1. Председателем Общего собрания является директор ДХШ.



3.2. Общее собрание избирает из своего состава секретаря сроком на один
год.
3.3.  На  заседаниях  Общего  собрания  ведется  протокол,  который
подписывается председателем и секретарем Общего собрания.
3.4.Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух
раз  в  год.  Решение  о  созыве  общего  собрания  и  дате  его  проведения
принимает директор ДХШ.
3.5.  Общее  собрание  правомочно,  если  на  нём  присутствует  более
половины  его  членов.  Решения  общего  собрания  принимаются  путем
открытого  голосования  квалифицированным большинством голосов  (2/3
присутствующих на собрании).
3.5. Инициатором созыва Общего собрания ДХШ может быть Учредитель,
директор ДХШ, первичная профсоюзная организация или не менее одной
трети работников ДХШ.


