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1. Общие положения 

 

1.1. Общее собрание состоит из граждан, участвующих своим трудом в деятельности Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств № 3» (далее Школа) на основе трудового 

договора. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Школы. 

1.3. Положение регламентирует деятельность Общего собрания трудового коллектива 

Школы. 

1.4. Положение утверждается директором Школы по согласованию с Советом Школы. 

1.5. Решения Общего собрания трудового коллектива являются обязательными для всех 

сотрудников Школы. 

 

2. Компетенция Общего собрания 

 

2.1. К компетенции Общего собрания относится: 

- согласование правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов Школы для дальнейшего их подписания директором; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Школы; 

- заслушивание отчетов директора и коллегиальных органов управления Школой по вопросам 

их деятельности. 

2.2. Общее собрание, как постоянный действующий коллегиальный орган управления 

Школой, имеет бессрочный срок полномочий. 

2.3. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем.   

2.4. Протоколы заседаний Общего собрания хранятся в Школе. 

 

3. Организация работы 

 

3.1. Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины от 

общего числа работников Школы. На заседании Общего собрания избирается председатель и 

секретарь Общего собрания. 

3.2. Общее собрание, как постоянный действующий коллегиальный орган управления 

Школой, имеет бессрочный срок полномочий 

3.3. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. Протоколы заседаний Общего собрания хранятся 

в Школе. 

                               2 / 3



 
Документ подписан электронной цифровой подписью

Дата и время подписания: 2019/10/17 18:44:06 MSK
Директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств №3»
Сперанский И.М.

Сертификат: 56 81 B8 8D E6 F8 C9 FE 8A 9B 4E 86 64 57 AF C4 1A 87 E8 FD
Выдан: 2021/03/31 13:00:43 MSK
Cформированный уникальный программный ключ:
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCva2aDH4Lfqj47K55DdYlIz7aX
N7zQ61j07kUuZjj89ib9KLfd6awRjeNC09LP8gB1v6t1jf59PyWFm8hIl+wHWGjv
q+QOIF0NyWhlJ0S89MYBdkTsyxcJYPtU+Rm3UaZLErZEulS2uoDGQ/XXsYJl18hR
6geo61Q1t8UshlOwyQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

		http://school-of-arts.ru
	2023-05-19T01:48:27+0300
	St.Petersburg
	school-of-arts.ru
	Digital Signature




