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1. Общие положения

1.1. Положение об общем собрании работников Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 13 Курортного района» (далее -  Учреждение) разработано в соответствии с 
Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ, Конвенцией ООН о правах ребёнка, ч.4. ст.26 
Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Учреждения.

1.2. Общее собрание работников (далее -  общее собрание) -  один из органов 
самоуправления Учреждения. Общее собрание рассматривает общие вопросы 
деятельности трудового коллектива Учреждения.

1.3. Целями деятельности общего собрания являются:
- осуществление самоуправленческих начал;

расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 
государственных общественных принципов управления;

- развитие инициативы трудового коллектива.
1.4. Общее собрание осуществляет свою деятельность совместно с администрацией, 

Советом Учреждения и другими органами самоуправления Учреждения.
1.5. Общее собрание состоит из граждан, участвующих своим трудом в деятельности 

Учреждения на основе трудового договора.

2. Права и ответственность Общего собрания работников

2.1. Общее собрание имеет право:
- принимать Устав и изменения в Устав Учреждения;
- участвовать в определении основных направлений развития Учреждения, планов 

экономического и социального развития Учреждения, знакомиться с ежегодными 
отчётами о поступлении и расходовании средств.

Общее собрание осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством, настоящим Уставом.

2.2. Порядок организации деятельности Общего собрания:
2.3. Общее собрание собирается по инициативе одного или нескольких членов 

трудового коллектива. По их же инициативе формируется повестка дня и оповещение 
членов трудового коллектива о проведении заседания Общего собрания.

2.4. Общее собрание созывается по мере необходимости.



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

2.6. Порядок принятия решений устанавливается Общим собранием.
2.7. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа присутствующих членов трудового коллектива.
2.8. Для ведения Общего собрания члены трудового коллектива избирают 

председателя и секретаря.
2.9. Секретарь Общего собрания ведёт протокол, который подписывается 

председателем и секретарем. Протоколы заседаний Общего собрания хранятся в 
Учреждении.

2.10. На общем собрании избираются члены Совета Учреждения.
2.11. Общее собрание несёт ответственность за:
- выполнение плана работы Учреждения;
-соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления учреждения;
- упрочение авторитетности Учреждения.
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