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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ЛЬ1>
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение рЕвработано в соответствии с Законом РФ (Об
образовании)), Типовым положением об общеобр€вовательном )чреждении,
Уставом муницип€tльного образовательного )гчреждения дополнительного
образования детей <<Щетской художеЬтвенной школы Jф 1> Находкинского
городского округа (далее ЩШ Nч1).
1.2. Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание) ДХШ
}lb1 является высшим органом самоуправления.
1
общее собрание создается в целях выполнения принципа
самоуправления
J\b1, расширения коллегиаJIьных и демократических
фор, управления на основании Устава ДХШ Jф 1 .
1.4. Основной задачей общего собрания является коллеги€Lпъное решение
важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива ШШ ЛЪ1.
1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим
законодательством, Уставом .ЩШ Nч 1 .
1.6: Решение общего собрания' принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством., обязательны для исполнения всеми
членами трудового коллектива.
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настоящее положение вносятся общим

собранием трудового коллектива и принимаются на его заседании.

1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до

принятия нового.

2. Компетенция.
2.1. Общее собрание:
- принимает Устав
Nэ1, вносит в него изменения;
-определяет основные направления совершенствования и развития ЩШ Nчl;
- рассматривает вопросы укрепления и р€ввития матери€lльно-технической

ДШ

базы ДХШ J\Ъ 1, привлечения дополнительных финансовых средств;
- приниN{ает локацьные акты, касающиеся его компетенции;
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спораМ или
утверждает работников, делегированных представительным орГаноМ

работников;
- выдвигает коллективные требования работников ЛХШ JYsl и избирает
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного
трудового спора.
- собрание может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности ТТIколы.
3. Состав и порядок работы.
3.1 . В состав общего собрания входят все работники ДХIII JФ 1.
3.2. Общее собрание проводится не менее одного р€ва в год.
3.3. Внеочередной созыв общего собрания может произойти по инициативе
%от общего количества работников ЩХШI Ns 1 или директора .ЩШ JФ 1 .
3.4. Общее собрание ведет председатель, избираемъlй 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 1"rебный год.
3.5. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается
приIIятым, если за него проголосовЕtпо не менее половины присутствующих
на собрании.
3.б. Решения общего собрания, приIIятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, после утверждения его директором,.ЩШ

Ns1 являются

обязательными

образовательного процесса.

для исполнения всеми

)п{астниками

3.7. Все решения общего собрания своевременно доводятся до сведения
всех )частников образовательного процесса.
отчетность.
4.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом, в которых
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечаниrI
у^rасiников общего собрания. Протоколы подписываются председателем и
4. .Щокументация и

секретарем.

4.2.Нумерация ведется от начаJIа уrебного года.
4.3..Щокументация общего собрания постоянно хранится в деJIах ДХШ ]ф1 и
передается по акту.

