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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об общем собрании трудового коллектива 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская 
художественная школа имени М. К. Аникушина Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга» разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г.№273-ФЗ; действующим трудовым законодательством РФ; Уставом 
Учреждения.

1.2. Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом 
управления Учреждением, имеет бессрочный срок полномочий (далее - 
Общее собрание).

1.3. Общее собрание создаётся в целях выполнения принципа 
самоуправления школой, расширения коллегиальных и демократических 
форм управления и для принятия коллегиальных решений важных 
вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.

1.4. Общее собрание состоит из граждан, участвующих своим трудом в 
деятельности Учреждения на основе трудового договора.

2. Порядок организации деятельности Общего собрания

2.1. Общее собрание собирается руководителем Учреждения не реже 
двух раз в году.

2.2. Общее собрание считается правомочным, если в нём участвует более 
половины от общего числа членов трудового коллектива.

2.3. Порядок принятия решений устанавливается Общим собранием.
2.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от числа присутствующих членов трудового коллектива.
2.5. Для ведения Общего собрания члены трудового коллектива избирают 

председателя и секретаря.
2.6. Секретарь Общего собрания ведет протокол, который подписывается 

председателем и секретарём. Протоколы заседаний Общего собрания 
хранятся в учреждении.

3. Полномочия и компетенция общего собрания

3.1. Принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов Учреждения для дальнейшего их подписания 
Руководителем.

3.2. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения.
3.3. Заслушивание отчетов Руководителя и коллегиальных органов 

управления Учреждения по вопросам их деятельности.
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3.4. Общее собрание осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством, Уставом Учреждения.

3.5. На Общем собрании избираются члены Совета школы.

з


