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РАССМОТРЕНО

Положение

об Общем собрании работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад «Ромашка»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» (далее -  
Образовательная организация) в соответствии с Федеральным законом от 20 
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 26), 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам, образовательным программам 
дошкольного образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 30 августа 2013 г. №1014), Уставом Образовательной организации.
1.2. Общее собрание работников Образовательной организации является 
постоянно действующим высшим органом коллегиального управления.
1.3. В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 
Образовательной организации на основании трудовых договоров.
1.4. Общее собрание работников действует бессрочно.
1.5. Решения Общего собрания приобретают обязательный характер после 
издания заведующим Образовательной организации соответствующих приказов.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 
собранием и принимаются на его заседании.
1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.

2. Основные задачи Общего собрания

2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, 
развитию инициативы работников Образовательной организации.



2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Образовательной 
организации в решении вопросов, способствующих оптимальной организации 
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
2.3. Общее собрание содействует расширению коллективных, 
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно
общественных принципов.

3. Компетенция Общего собрания.

3.1. К компетенции Общего собрания работников Образовательной организации 
относится:
- принимает Устав, изменения и дополнения к нему,
- даёт рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 
трудовые отношения с работниками Образовательной организации,
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 
Образовательной организации,
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Образовательной 
организации, даёт рекомендации по её укреплению,
- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 
профессионального совершенствования работников,
- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 
Образовательной организации,
- рассматривает и утверждает кандидатов из числа работников Образовательной 
организации для представления к поощрению и награждению.

4. Права Общего собрания

4.1. Общее собрание имеет право:
- участвовать в управлении Образовательной организацией;
- 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 любого вопроса, касающегося 
деятельности Образовательной организации. Если его предложение поддержит не 
менее одной трети членов собрания;
- при несогласии с решением Общего собрания высказать своё мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5. Организация управления Общим собранием

5.1. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 
в год.
5.2. Решение о созыве Общего собрания принимает заведующий 
Образовательной организацией самостоятельно, по инициативе профсоюзного 
органа, или инициативной группы самих работников Образовательной 
организации.



5.3. Общее собрание, открытым голосованием сроком на один календарный год, 
избирает председателя, который выполняет функции по организации работы 
собрания, и ведёт заседания; секретаря, который выполняет функции фиксации 
решений собрания. Ход общего собрания протоколируется. Протокол 
подписывается председателем и секретарём Общего собрания.
5.4. 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.
5.5. Заседание собрания правомочно, если на нём присутствует более половины 
работников Образовательной организации.
5.6. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании и оформляются 
протоколом.
5.7. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя. 
Решение собрания по отдельным вопросам может приниматься большинством 
2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании.
5.8. Отдельные решения Общего собрания принимаются с участием иных 
органов управления Образовательной организации.

6. Взаимосвязь с другими коллегиальными органами управления

6.1. Общее собрание работников организует взаимодействие с другими 
коллегиальными органами управления Образовательной организации - 
Управляющим советом, Педагогическим советом, групповыми Родительскими 
комитетами:

- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях 
Управляющего совета, Педагогического совета, групповых родительских 
комитетов Образовательной организации;

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях Управляющего совета, Педагогического совета, групповых 
родительских комитетов Образовательной организации.

7. Ответственность Общего собрания.

7.1. Общее собрание несёт ответственность:
- за выполнение. Выполнение не в полном объёме или невыполнение 
закреплённых за ним задач и функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 
нормативно-правовым актам.

8. Делопроизводство Общего собрания

8.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.



8.2. В книге протоколов фиксируются:
- место и время проведения собрания;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашённые ( ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 
приглашенных лиц;
- решение.
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего собрания.
8.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.
8.5. Книга протоколов Общего собрания вносится в номенклатуру дел 
Образовательной организации.
8.6. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 
предложениями по совершенствованию работы Общего собрания 
рассматриваются председателем Общего собрания или членами Общего собрания 
по поручению председателя.


