
IIPI4HIITO
Ha saceraul4ll fieAarorrzr{ecKoro coBera
MEYAO AIIIZ r. HesuHuoN4rrccKa
llpororon ),lb 3

or < 1 2> r,:,:'Bals. 2077 r.

YTBEP}I(AAIO
p MBYAO /Irtrl4
.He oMbIccKa

H.fl. Eyrorc
or 13.01 .2017 r.

7.4. Colpanue ocyulecrBJrrer cBoro pa6ory no nJiaHy B

ynpaBJreHr.rfl
aeJre npr{Hur4na
YvpeN4eurzev.

TeqeHI,Ie BCefo

?z_\dE 0r,oa_ \
,"\,:l;ie.a1e;;/i---'_l'4rqf

1."+/*6e's

€t',Q'-,$
IIOJIOXEHIIE

o6 o6uenr co6pauuu pa6orHuKoB
MEYAO AIIIU r. HesHHHoMbrccKa

1. O6ruue rtoro)KeHuq
1.1. Hacrosruee lloroNenue perJraMeHTrrpyer .qerrerbHocrb opraHa
caMoynpaBJieHrrr MyHr.rqunanrnoro 6roANerHoro yqpexAeHu.fl AonorHr4TerbHoro
o6pasonanlrx <,{ercxax rrrKora r4cKyccrB) fopo,{a Hesl4HiroN{rrccra (Aalee no
TeKcry - YupeN4eirae) - o6rqero co6pawut pa6orHuron (Aanee no reKcry
Co6paHue).

3aron Pocczficxofi @e4epaqzu <06 o6pasoeaHuu e PocclrficKofi (De4epaqzu>,
1.2. Hopuaruenoft ocHogofi Aeqrersuocrr.r Co6panua YupeN4enul {BJr*orcq:

KOJTJIeII4aJIbHbTM OpraHOM caMoyrlpaBIeHr4s

Tpyaonoft Ko,qerc Poccnficxofi @e4epaquu, Ycran VupexAeHr4q, Hacroqulee
lloroNenrze.
1 .3. Co6pauze rBJrrerc.rr

$ynrqr,rourapyer B ueJux peanr43arrr4r4 3aKoHHoro npana pa6ornnxon YvpeN4enna
Ha yr{acrr4e B ynpaBJreHrrrz YupeNgeuueM, ocyxrecrBJreHr.rr Ha

KOJIJICTI'AJIbHOCT'1

Ka.,'reHAapHoro foAa.

2. Cocran co6panlrn u opraHrr3aqrrn ero pa6orur

2.I. Co6paHrze o6pa:yror pa6o:rnaxia YvpeN4enux Bcex rareropufi H

4orixnocrefi, AJr{ KoropHX VupexAenue fBJrrercr ocHoBHbrM MecroM pa6oru, e

ToM ql,Icre - Ha ycnoBi.rqx HerroJrnoro pa6overo grir.
2.2. B coc'ras Co6pauun He BxoA.rrr pa6orHurz, ocyruecrBJrslorqae rpyAoBr,re

Qyurquu rlo AoroBopaM [oAps,4a, Ha ycJroBr4rx rpyAoBbrx cor,raureHu fi r.r no
coBMecTrrTeJrbcTBy.

2.3. Bce pa6ornuxu YupeN,qenux, yqacrByroruue e co6pauuu, r4Meror rrpu
roJrocoBaHurr rro o.qHoMy fonocy. llpe4ce4arelr Co6panua, ua6upaelrstft Anr ero
BeAeHuq I43 ill4cra rIJ'IeHoB Co6panut, r{Meer rrpr4 roJrocoBaHr4r{ oAr4H foJroc.
2.4. l4s ql4cna flpl,icyrcrByrorur4x ua co6pauuu uz6upaercx ceKperapb Co6parura,
xoroprrft BeAer flporoKo,r. Cexperapt Co6parura rrpnHuMaer yqacrr.re B ero
pa6ore Ha paBHbrx c Apyrr4Mr.l pa6ornuxavu ycroBi4qx.
2.5. lttx perxeHr4r BorrpocoB, 3arparr4Balorur4x 3aKoHHLre r4HTepecbr pa6orriuxon,
Ha 3aceAaHr4r Co6panna Moryr npr4r'ra rarbcr yqa luecr, poIr4TeJru (saronntre
[peAcTaBr4TeJrr4) HecoBepueHHoJreTHrrx yqarq xc{, [peAcTaBr,rTeJrr4 KoMr4TeTa

KyJibrypbr aAMrrHrrcrparrrzrr fopoAa C'raeponorr, fipeAcraBvrerx opraHoB



II. Компетенция

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- принятие Устава   ДШИ, изменений и дополнений к нему;
-  обсуждение  проектов  локальных  актов,  по  вопросам,  касающимся
интересов работников ДШИ, предусмотренных трудовым законодательством;
- обсуждение информации директора о перспективах развития   ДШИ;
-  обсуждение  и  принятие  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  по
представлению директора   ДШИ;
- принятие Коллективного договора;
- рассмотрение кандидатур работников   ДШИ к награждению;
-  заслушивание  отчета  директора  ДШИ  о  выполнении  Коллективного
договора.

III. Состав и порядок работы

3.1.  В  состав  Общего  собрания  входят  все  сотрудники,  для  которых
ДШИ является основным местом работы.

3.2. Общее собрание собирается директором  ДШИ не реже 1 раза в
течение учебного года.

3.3.  Внеочередной  созыв  Общего  собрания  может  произойти  по
требованию директора  ДШИ или по заявлению 1/3 членов Общего собрания,
поданному в письменном виде.

3.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины состава трудового коллектива.

3.5.  Общее  собрание  ведет  председатель,  избираемый  из  числа
участников. На Общем собрании избирается также секретарь, который ведет
всю  документацию  и  сдает  ее  в  архив  в  установленном  порядке.
Председатель  и  секретарь  Общего  собрания  избираются  сроком  на  один
учебный год.

3.6. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается
принятым,  если  за  него  проголосовало  большинство  присутствующих  на
Общем собрании. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Общего собрания.

3.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и
в  соответствии  с  законодательством,  после  утверждения  их  директором
ДШИ  являются  обязательными  для  исполнения  всеми  участниками
образовательного процесса.

3.8.  Все  решения  Общего  собрания  своевременно  доводятся  до
сведения всех участников образовательного процесса.

IV. Права и ответственность



4.1. Общее собрание работников  ДШИ имеет право:
- участвовать в управлении   ДШИ;
-  выходить  с  предложениями  и  заявлениями  на  Учредителя,  в  органы
государственной власти, в общественные организации.

4.2. Каждый член Общего собрания работников   ДШИ имеет право:
-  потребовать  обсуждения  Общим  собранием  работников  ДШИ  любого
вопроса, касающегося деятельности  ДШИ, если его предложение поддержит
не менее одной трети членов собрания;
- при несогласии с решением Общего собрания работников   ДШИ высказать
свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

4.3. Общее собрание работников   ДШИ несет ответственность:
- за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним
задач и функций;
-  за  соответствие  принимаемых  решений  законодательству  Российской
Федерации, нормативным правовым актам.

V. Делопроизводство

5.1. Заседания Общего собрания работников Учреждения оформляются
протоколом.
В протоколе фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (Ф.И.О., должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
-  предложения,  рекомендации и  замечания  членов  трудового  коллектива  и
приглашенных лиц;
- решение.

5.2.  Протоколы  подписываются  председателем  и  секретарем  Общего
собрания работников   ДШИ.

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
5.4.  Протокол Общего собрания постоянно хранится в делах ДШИ и

передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив).


