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1. Общие положения 

 

1.1 .Настоящее Положение об общем собрании работников муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Сертоловский 

детский сад комбинированного вида №2» (далее Учреждение) разработано в 

соответствии с: 

- действующим Федеральным законом  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» с изменениями от 29.11.2021rода; 

- Гражданским и трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Уставом Учреждения. 

1.2 Положение об общем собрании работников  (далее Положение) обозначает 

основные задачи, компетенции общего собрания работников Учреждения 

(далее Общее собрание), определяет состав, права, ответственность, а также 

взаимоотношения с другими коллегиальными органами управления 

Учреждением и делопроизводство. 

1.3 Общее собрание является коллегиальным органом управления Учреждением. 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.4 Целью деятельности Общего собрания является общее руководство 

Учреждением,.  

1.5 Структура общего собрания формируется из числа всех работников Учреждения.   

Работники Учреждения – это все физические лица( граждане) участвующие своим 

трудом в его деятельности на основании трудового договора, заключенного в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.6 Общее собрание осуществляет деятельность в тесном контакте с администрацией 

и коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения. 

1.7 Решения Общего собрания Учреждения, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательны для 

исполнения всеми работниками. 

 

 
2. Основные задачи, компетенции Общего собрания 

 

2.1. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности работников Учреждения. 



2.2.К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

- проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и материально –  

образовательных программ Учреждения и организации воспитательного процесса, 

досуговой деятельности; 

- представление интересов Учреждения в органах власти. Других организациях и 

учреждениях; 

- рассмотрение документов контрольно – надзорных органов власти о проверке 

деятельности Учреждения; 

- заслушивание отчета о результатах самообследования  Учреждения, его  обсуждение; 

- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

интересы работников Учреждения. 

- избрание представителей работников в  комиссии  Учреждения; 

- контроль за организацией питания и медицинской деятельностью в Учреждении в 

целях охраны и укрепления здоровья обучающихся  и работников Учреждения; 

- осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, определенной 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

3. Функции Общего собрания 

3.1. Общее собрание: 

- вносит изменения и дополнения в Устав Учреждения, осуществляет контроль за 

исполнением Устава, вносит предложения по устранению нарушений Устава; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины; 

- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот; 

- заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании бюджетных и     

внебюджетных средств; 

- заслушивает отчеты заведующего и других работников, вносит на 

рассмотрение администрации предложения по совершенствованию  работы 

Учреждения; 

 

4. Организация управления Общим собранием 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

4.2. Срок полномочий Общего собрания  устанавливается на период учебного года и 

утверждается распорядительным актом Учреждения. Общее собрание проводится по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

4.3. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашённые на собрание, пользуются 



правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.4. Для организованного заседания из состава собрания избирается председатель и 

секретарь. Ведет общее собрание председатель. Председатель и секретарь 

Общего собрания избираются большинством голосов участников собрания 

сроком на один год. 

4.5. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует работников Учреждения о предстоящем заседании не менее чем 

за 30 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.6. Общее собрание правомочно принимать решения по  обсуждаемому вопросу, 

если в его работе участвует не менее 75%  работников Учреждения. Общее 

собрание принимает решение простым большинством голосов.  При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Общего собрания. 

4.7.  Решения оформляются протоколом и являются рекомендательными для 

работников. Решения , утвержденные распорядительным актом Учреждения, 

являются обязательными для исполнения. 

4.8. Протоколы подписываются секретарем Общего собрания, нумерация 

протоколов ведется с начала учебного года. Протоколы хранятся в документации 

заведующего Учреждением 3 года и передается по акту ( при смене руководителя. 

Передаче в архив). 

5. Права Общего собрания 

              5.1. Общее собрание имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

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

и государственной власти, в общественные организации. 

5.2 Каждый член общего собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее трети членов 

собрания; 

- при несогласии с решением Общего собрания высказать своё мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 



 

6. Взаимосвязь с другими коллегиальными органами управления 

 

6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другим коллегиальными  органами  

управления Учреждением: педагогическим советом  и  Советом Учреждения через: 

- участие представителей трудового коллектива в заседаниях педагогического совета, 

Совета Учреждения; 

 



 

 

 



 


