
 



1. Общие положения 

1.1. Положение об Общем собрании работников разработано для  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» (далее – Положение)  в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,  действующими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом. 

1.2. Настоящее Положение определяет  порядок деятельности Общего собрания работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» 

(МБДОУ «Детский сад № 52» далее – Учреждение).   

1.3. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) – постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Учреждения, созданный с целью реализации законного права 

работников на участие в управлении Учреждением. 

1.4. Каждый работник Учреждения с момента заключения трудового договора и до 

прекращения его действия является членом Общего собрания. 

 

2. Задачи Общего собрания 

2.1.  Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:  

-содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы  коллектива; 

-реализация права на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих 

оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-содействие расширению коллегиальных форм управления Учреждением; 

 

3.  Функции Общего собрания 
3.1. В своей деятельности Общее собрание: 

-вносит предложения в план развития Учреждения, в том числе о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 

-вносит предложения об изменениях и дополнениях в Устав Учреждения; 

-принимает Коллективный договор, Положение об оплате труда; 

-принимает Правила внутреннего трудового распорядка; 

-принимает локальные нормативные  акты Учреждения в пределах своей компетенции; 

-определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий льгот работникам в 

пределах компетенции Учреждения; 

-вносит предложения Управлению образования по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

-избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

-рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья воспитанников; 

-обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по её укреплению, 

рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками в Учреждения; 

-содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, его помещений 

и территории; 

-знакомится с итоговыми документами по проверке государственными муниципальными 

органами деятельности Учреждения и заслушивает заведующего о выполнении мероприятий по 

устранению недостатков в работе; 

-ежегодно заслушивает и принимает отчет о результатах самообследования, а также о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

-  обсуждает и принимает Публичный доклад. 

 

4.  Права Общего собрания 
4.1. Общее собрание имеет право: 

-  участвовать в управлении Учреждения; 

-  выходить с предложениями и заявлениями на учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации. 

4.2.  Каждый член Общего собрания имеет право: 

-  потребовать обсуждения общим собранием вопросов, касающегося деятельности 

Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 
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-  при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

5.  Организация управления Общим собранием 

5.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники Учреждения.  

5.2.На заседании Общего собрания могут быть приглашены родители, представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут 

вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции. 

Председателем Общего собрания является заведующий Учреждения. 

Секретарём Общего собрания может быть избран любой член коллектива  на определённый 

срок (от 1 года до 5 лет), который выполняет свои обязанности на общественных началах. 

5.3. Заседание Общего собрания созывается не реже 2-х раз в год. Внеочередные заседания в 

случаях, не терпящих отлагательства, созываются председателем, либо по требованию не менее 

половины членов Общего собрания. 

5.4.  Председатель Общего собрания: 

-  организует деятельность Общего собрания; 

-  информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании Общего собрания; 

-  организует подготовку и проведение заседания; 

-  определяет повестку дня заседания; 

-  контролирует выполнение решений. 

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

5.6. Заседание Общего собрания считается правомочным, если на нём присутствует не менее 

двух третьих членов Общего собрания, включая заведующего Учреждения. 

5.7. Решения Общего собрания считаются принятыми, если за решение проголосовало более 

половины членов Общего собрания от их списочного состава. 

5.8. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием, доводятся до всех 

работников Учреждения. 

 

Деятельность Общего собрания регулируется Положением об Общем собрании. 

6.  Взаимосвязи Общего собрания с другими коллегиальными органами управления 

Учреждения. 
6.1.Общее собрание взаимодействует с коллегиальными органами управления Учреждения: 

-Педагогическим советом; 

-Советом Учреждения; 

-Советом родителей; 

6.2.Представители Общего собрания участвуют в заседаниях Совета Учреждения, 

Педагогического совета, Совета родителей. 

6.3.Общее собрание вносит предложения для рассмотрения на заседаниях Совета Учреждения, 

Педагогического совета, Совета родителей. 

 

7.  Ответственность сторон 
7.1. Общее собрание несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесённых к его компетенции. 

7.2. Решения общего собрания выполняют ответственные лица, указанные в протоколе Общего 

собрания. 

7.3.Решения Общего собрания Учреждения являются обязательными для всех членов. 

 

8.  Делопроизводство Общего собрания 
8.1 Заседания  Общего собрания оформляется протоколом, который хранится в 

делах Учреждения.  

8.2. В протоколе фиксируется: 

-  дата проведения; 

-  количество присутствующих (отсутствующих) работников Учреждения; 

-  Ф. И.О. присутствующих, в том числе приглашенных; 

-  повестка дня; 
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-  ход обсуждения вопросов; 

-  предложения рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц; 

-  решение. 

8.3.Протоколы Общего собрания подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

8.4. Нумерация протоколов Общего собрания ведется от начала календарного года.  

8.5.Протоколы Общего собрания хранятся в архиве и передаются по акту (при смене 

руководителя).      

  

9.Заключительные положения 

 

9.1.Настоящее Положение является нормативным локальным актом Учреждения и обязательно 

к исполнению всеми работниками Учреждения. 

9.2.Настоящее Положение  принимается  Общим собранием, согласовывается с Советом  

Учреждения, Советом родителей и утверждается приказом заведующего.  

9.3.Настоящее Положение действует до принятия нового. 

9.4.Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. 

9.5.Положение прошнуровывается, пронумеровывается постранично и скрепляется печатью 

Учреждения и подписью заведующего с указанием количества страниц и даты, размещается на 

официальном сайте Учреждения в информационно- коммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


