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П О Л О Ж Е Н И Е 

об общем собрании коллектива  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Байкальска» 

 
1. Высшим органом самоуправления Учреждением является Общее собрание 

коллектива. В состав Общего собрания коллектива входят все работники Учреждения, 

родители (законные представители) обучающихся по норме 1 человек от 1 обучающегося 

(если в Учреждении получают образование несколько  обучающихся из одной семьи, то 

по норме 1 родитель (законный представитель) от 1 семьи). Собрание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава 

коллектива Учреждения. Члены Общего собрания коллектива выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

2. К компетенции Общего собрания коллектива относится: 

- принятие новой редакции устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- утверждение Концепции развития Учреждения; 

- заслушивание отчета директора о результатах работы и перспективах развития 

Учреждения; 

- избрание Совета Учреждения; 

- принятие Положения о Совете Учреждения 

3.  Общее собрание коллектива выбирает из своего состава председателя, который 

проводит его заседания и подписывает его решения. Директор Учреждения является 

членом Общего собрания коллектива по должности, но не может быть избран 

председателем Общего собрания коллектива. 

4.  Для ведения протоколов заседаний Общего собрания коллектива и подсчета 

голосов из его членов избирается секретарь (делопроизводитель). 

5. Общее собрание коллектива созывается ежегодно. Решения Общего собрания 

коллектива принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов, 

голос председателя является решающим. Процедура голосования определяется Общим 

собранием коллектива на заседании самостоятельно. 

6. Протоколы заседаний Общего собрания коллектива, его решения оформляются 

секретарем (делопроизводителем) в Книгу протоколов заседаний Общего собрания 

коллектива, каждый протокол подписывается председателем Общего собрания коллектива 

и секретарем (делопроизводителем). Книга протоколов заседаний Общего собрания 

коллектива вносится в номенклатуру дел Учреждения и хранится в его канцелярии. 

7.Совет учреждения постоянный коллегиальный орган Учреждения, действующий в 

целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и Учреждения. Деятельность Совета 

учреждения  регламентируется Положением о Совете учреждения. Совет Учреждения 

состоит из членов педагогического коллектива, представителей учащихся,  родителей 

(законных представителей), представителей учредителя и  общественности. Процедура 

выборов   представителей в Совет Учреждения  регламентируется Положением о выборах 

в Совет Учреждения. Учредитель при необходимости  направляет  для работы  в Совет   

Учреждения своего представителя.  

 

 
 


