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   УТВЕРЖДЕНО 
приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 
образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 
 от 30 августа 2019 г. № 19/19-ОД 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об общем собрании работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник" 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Общее собрание работников Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская 
школа искусств "Родник" (далее – Общее собрание работников Школы) 
является коллегиальным органом управления ГБУДО г. Москвы ДШИ 
"Родник" (далее – Школа) и действует на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности  
по дополнительным общеобразовательным программам", иных 
нормативных правовых актов, устава и настоящего Положения. 

1.2. Общее собрание работников Школы (трудовой коллектив 
Школы) состоит из граждан, участвующих своим трудом в ее 
деятельности на основании трудового договора. 

1.3. Общее собрание работников Школы работает в тесном 
контакте с администрацией, профсоюзной организацией и другими 
коллегиальными органами управления (Педагогическим советом, 
Попечительским советом), предусмотренными Уставом Школы.  

1.4. Срок полномочий Общего собрания работников Школы 
составляет один календарный год. 

 
II. Содержание деятельности 

 Общего собрания работников Школы 
 

2.1. Общее собрание работников Школы имеет право: 
- участвовать в обсуждении проекта программы развития Школы; 
- участвовать в обсуждении проектов локальных актов Школы; 
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- участвовать в обсуждении проекта коллективного договора  
и давать согласие на его подписание от имени трудового коллектива  
в случаях, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации; 

- выражать мотивированное мнение о вступлении Школы 
в ассоциации, союзы и другие объединения, а также выходе из них. 

 
III. Порядок организации деятельности 
 Общего собрания работников Школы 

 
3.1. Порядок организации деятельности Общего собрания 

работников Школы: 
3.1.1. Общее собрание работников Школы собирается  

по инициативе Педагогического совета Школы, Директора Школы, 
общественных организаций, действующих в Школе, группы членов 
трудового коллектива, состоящей из не менее 25 % списочного состава 
работников Школы. Ими же формируется повестка дня и оповещение 
членов трудового коллектива. 

3.1.2. Общее собрание работников Школы созывается 
по мере необходимости. 

3.1.3. Общее собрание работников Школы считается 
правомочным, если в нем участвует более половины общего числа 
членов трудового коллектива. 

3.1.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от числа присутствующих членов трудового коллектива. 

3.1.5. Для ведения Общего собрания работников Школы  
на его заседании избираются председатель и секретарь Общего собрания 
работников Школы. 

3.1.6. Секретарь Общего собрания работников Школы ведет 
протокол, который подписывается председателем Общего собрания 
работников Школы и его секретарем. Протоколы общих собраний 
работников Школы хранятся в делах Школы. 

 
 

 


