


1. Общие положения 

1.1. Высшим органом самоуправления муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа им. М.А.Балакирева» (далее по тексту - Школа) является 
общее собрание (конференция) работников Школы (далее по тексту - Собрание 
(конференция)). 
1.2. Собрание (конференция) Школы созывается для решения круга вопросов, 
воплощающих в жизнь государственно-общественные принципы управления, 
способствующих расширению коллегиальных, демократических форм 
управления. 
1.3. Собрание (конференция) состоит из всех работников, для которых работа в 
Школе является основным местом работы: 
 

1.3.1. педагогические работники: 
1.3.2. работники бухгалтерской службы: 
1.3.3. административно-управленческий персонал: 
1.3.4. работники административно-хозяйственной службы. 
 
2. Задачи и функции 

2.1. Собрание (конференция) осуществляет следующие функции: 
2.1.1. избирает представителей работников Школы в комиссию по 
трудовым спорам; 
2.1.2. утверждает коллективные требования к работодателю: 
2.1.3. обсуждает и принимает Устав, предложения о внесении изменений и 
дополнений в Устав, рассматривает новую редакцию Устава: 
2.1.4.выражает   мотивированное   мнение   по   проектам   правил   внутреннего 
распорядка,   порядка   премирования   работников   Школы, осуществления иных 
выплат стимулирующего характера:  
2.1.5.выдвигает кандидатуры на почетные звания и награды: 
2.1.6. обсуждает и одобряет комплексные планы, направленные на улучшение 
условий труда, санитарно-оздоровительных мероприятий, контроль над ходом 
выполнения этих планов. 
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3. Организация управления 

3.1. Собрание (конференция) работников Школы на каждое Собрание 
(конференцию) избирает председателя для ведения Собрания (конференции) и 
секретаря для ведения протокола Собрания (конференции). 
3.2. Собрание (конференция) собирается по мере надобности, но не реже одного 
раза в год. Инициатором созыва Собрания (конференции) может быть 
Учредитель, директор Школы, первичная профсоюзная организация или не 
менее одной трети работников, а также орган, возглавляющий забастовку 
работников Школы и представляющий интересы коллектива в период 
забастовки. 
3.3. Собрание (конференция) вправе принимать решения, если на нем 
присутствует более половины работников. 
3.4. По вопросу объявления забастовки Собрание (конференция) работников 
Школы считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух 
третей от общего числа работников. 
3.5. Решение Собрания (конференции) принимается открытым голосованием 
большинства членов коллектива, присутствующих на Собрании (конференции). 
3.6. Решение Собрания (конференции) считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании. 
3.7. Решение Собрания (конференции) является обязательным для всех 
работников Школы и дополнительных приказов директора не требует. 

4. Делопроизводство 

4.1. Заседания Собрания (конференции) протоколируются. Протоколы Собрания 
(конференции) работников Школы, его решения оформляются секретарем и 
хранятся у председателя профсоюзного комитета Школы. 
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