


 
2. Компетенция Общего собрания 

 
   2.1. Общее собрание трудового коллектива МБУ ДО «ДХШ» является постоянно действующим 
органом школы, представляющим интересы трудового коллектива, и создается для защиты прав 
работников коллектива, содействует осуществлению управленческих начал и развитию 
инициативы трудового коллектива. 
 
   2.2. Общее собрание созывается для решения следующих задач: 
 
  -  Разработка и принятие Устава Школы, а также изменений в Устав и внесение его на 
утверждение. 
- Рассмотрение и выражение мотивированного мнения по проектам Правил внутреннего 
трудового распорядка МБУ ДО «ДХШ» 
-  Рассмотрение и заключение Коллективного договора. 
-  Избрание полномочных представителей для участия в решении коллективных трудовых 
споров. 
- Решение вопросов социальной защиты работников. 
-  Регулирование в МБУ ДО «ДХШ» деятельности общественных организаций, разрешенных 
законом. 
2.3. Общее собрание содействует расширению демократических форм управления и воплощения 
в жизнь государственно – общественных принципов. 
 
 

3. Права и ответственность Общего собрания 
 
3.1. Общее собрание имеет право на: 
 
3.1.1. Принятие решения по спорным вопросам, входящим в его компетенцию. 
 
3.1.2. Внесение предложений по изменению и дополнению Коллективного договора руководства 
и работников образовательного учреждения. 
 
3.1.3. Принятие и утверждение Устава и локальных актов образовательного учреждения в 
соответствии с его компетенцией. 
 
3.1.4. Внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни коллектива. 
 
3.1.5. Участие в разработке  проектов Программы развития школы. 
 
3.1.6. Внесение предложений о поощрении и награждении работников Школы. 
 
3.2.Каждый член Общего собрания несет ответственность за: 
 
3.2.1. Реализацию в полном объеме Коллективного договора. 
 
3.2.2. Соблюдение Устава и локальных нормативных актов образовательного учреждения. 

3.2.3. Соответствие принятых решений законодательству РФ. 

 3.2.4. Компетентность и конкретность принимаемых решений. 



 
4. Делопроизводство Общего собрания 

 
 4.1. Секретарем ведется книга протоколов Общего собрания образовательного учреждения, 
которая пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора, 
заверяется печатью. 
 
 4.2. Протоколы ведутся в пределах календарного года, подписываются председателем и 
секретарем Общего собрания образовательного учреждения. Нумерация протоколов ведется от 
начала учебного года. 
4.3. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Школы. 
 

5. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 
 
Общее собрание организует взаимодействие с другим органами самоуправления Школы: 
Педагогическим советом, Советом родителей (через участие представителей в заседаниях). 


