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ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании 

работников муниципального образования 

дополнительного образования детей 

«Тульская детская художественная школа 

им. В.Д. Поленова» 

(новая редакция) 
 

I. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников (далее - общее собрание) муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Тульская 

детская художественная школа им. В.Д. Поленова (далее - ТДХШ) её основная 

форма самоуправления. 

1.2. Общее собрание является основным коллективным органом самоуправления 

ТДХШ, формирующим отношения сотрудничества для реализации её основных 

задач и рассмотрения основных вопросов деятельности ТДХШ. 

1.3. Общее собрание проводится в целях содействия осуществления 

самоуправленческих начал, развития инициативы трудового коллектива, 

реализации прав автономии ТДХШ в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, воплощения в жизнь коллегиальных, демократических форм и 

государственно-общественных принципов управления. 

1.4. Задачами общего собрания являются: 
 

■ участие в создании оптимальных условий по организации деятельности 

ТДХШ; 

1.5. Общее собрание руководствуется в своей деятельности законодательством и 

подзаконными актами: 

■ Конституцией, Указами Президента и Правительства Российской 

Федерации; 

■ Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

■ нормативно-правовыми актами муниципального образования город Тула; 

■ Уставом, локальными актами ТДХШ; 

■ настоящим Положением. 

II. Организация работы общего собрания работников ТДХШ. 

2.1. Организация и проведение общего собрания осуществляется директором. 

2.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

2.3. Общее собрание имеет право: 
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■ Принимать Устав ТДХШ, изменения и дополнения к нему; 

■ обсуждать любые вопросы, касающиеся деятельности ТДХШ; 

■ предлагать директору мероприятия по совершенствованию работы 

ТДХШ; 

■ заслушивать отчеты о деятельности ТДХШ; 

■ готовить информационные и аналитические материалы о 

деятельности ТДХШ для опубликования в средствах массовой 

информации; 

2.4. Общее собрание несет ответственность: 

■ за соблюдение законодательства Российской Федерации; 

■ за компетентность принимаемых решений; 

■ за упрочение авторитета ТДХШ; 

■ за развитие принципов самоуправления ТДХШ. 

 

2.5. Работой общего собрания руководят избираемые на ней председатель и 

секретарь. 

2.6. Решения общего собрания правомочны, если они приняты большинством 

голосов при условии, если на заседании присутствует более половины 

работников ТДХШ. 

2.7. Решения общего собрания: 
 

■ своевременно доводятся до всех работников и управления культуры 

администрации города Тулы, являющегося Учредителем; 

■ подлежат обязательному исполнению всеми работниками ТДХШ; 

■ противоречащие законодательству РФ или нормативно-правовым 

актам, директор вправе приостановить их и направить для 

окончательного решения управлению культуры администрации города 

Тулы.

 

2.8. Документацию общего собрания составляют входящие в номенклатуру дел ТДХШ 

протоколы, которые оформляются в папке «Протоколы заседаний общего 

собрания работников» и подписываются председателем и секретарем общего 

собрания. 
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ТУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА  им. В.Д.ПОЛЕНОВА 
 

 ПРИКАЗ № 24  
 от 30 ноября 2011 года 

Об утверждении положения об 
общем собрании 

 

 
 

 
 
 

1. Утвердить Положение об общем собрании работников МОУДОД «ТДХШ им. 
В.Д. Поленова» (новая редакция), принятое общим собранием 19 ноября 2011 
года. 

 
 
 
 
 
 Директор школы        В.В. Добрынин 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова» 

 
ПРОТОКОЛ 

общего собрания трудового коллектива 
 

19 ноября 2011 года  
(13.00 – 14.30 час) 

 
 
 

Повестка дня. 
1. О принятии Положения об общем собрании работников (новая редакция). . 
2.О принятии Порядка периодической аттестации заместителей директора и 

руководителей структурных подразделений и методических рекомендаций.  
3. О принятии новой редакции Устава школы 
4. Разное 

 
Присутсвовали: 
Администрация – 3 чел 
Преподаватели – 16 чел 
Специалиста, хозяйственный персонал – 6 чел 
 

1. Слушали  Добрынина В.В., по 1-му вопросу. 
Постановили. Принять Положение об общем собрании работников (новая редакция). 
Голосовали. Единогласно. 
 

2. Слушали  Добрынина В.В., по 2-му вопросу. 
Постановили. Принять Порядок периодической аттестации заместителей директора и 
руководителей структурных подразделений и методические рекомендации. 
Голосовали. Единогласно. 
 

3. Слушали  Добрынина В.В., по 1-му вопросу. 
Постановили. Принять Устав школы (новая редакция). 
Голосовали. Единогласно. 
 
 

4. Разное. 
В свободной непринужденной обстановке были рассмотрены следующие вопросы: 

 
- о более активном привлечении в школу помощи родителей; 
- об изготовлении оборудования для классов по индивидуальным чертежам; 
- об более ответственной уборке классов после занятий. 
Голосование не проводилось. Достигнуто согласие сторон. 
 
 
 
 Председатель собрания       В.В. Добрынин 
 
 
 Секретарь собрания       И.В. Гришина. 
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