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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 207» (далее – Учреждение) в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Учреждения. 

1.2. Общее собрание работников (далее - общее собрание) является органом коллегиального 

управления Учреждением. 

1.3.Срок полномочий общего собрания не ограничен. 

1.4.Решения  общего собрания в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, обязательно для исполнения всеми членами 

коллектива. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Задачи общего собрания 

 

2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

2.2 .Общее собрание реализует право на самостоятельность Учреждения в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов. 
 
 

3. Компетенции общего собрания 

 

К компетенции общего собрания работников относится: 

1) принятие локальных нормативных актов, регулирующих организацию охраны труда в  

Учреждении; положений и нормативных актов, связанных с оплатой труда работников 

Учреждения, обсуждение вопросов, связанных с трудовыми отношениями в Учреждении; 

2) избрание представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

3) рассмотрение вопросов деятельности Учреждения, принятые общим собранием к своему 

рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение заведующим Учреждением. 

 
 

4. Организация управления общим собранием 

 

4.1. В состав общего собрания входят все работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Учреждением. 

4.2. Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы собрания и ведет заседания, а также секретаря, который  выполняет функции по 

ведению протокола собрания. Срок полномочий председателя и секретаря один год. 

4.3.  Общее собрание действует бессрочно. Общее собрание созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание может собираться по 

инициативе заведующего Учреждением, либо по инициативе не менее четверти членов 

общего собрания. 

4.4. Заседание общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 

работников Учреждения. 

4.5. Решения общего собрания, утвержденные приказом заведующего Учреждением,  

являются обязательными для исполнения.  
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5. Делопроизводство общего собрания 

 

5.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом. 

5.2.В книге протоколов фиксируется: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

-предложения, рекомендации и замечания присутствующих; 

- решение. 

5.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.5. Книга протоколов общего собрания пронумеровывается, прошнуровывается, в конце 

года скрепляется подписью заведующего и печатью  Учреждения. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


