
 
 

 

 

 

 



I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об общем собрании работников  муниципального  

бюджетного  дошкольного образовательного  учреждения «Центр развития 

ребенка -  детский сад «Сказка»   (далее - Положение) регламентирует поря-

док деятельности общего собрания работников как постоянно действующего 

коллегиального органа управления муниципального бюджетного  дошколь-

ного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад 

«Сказка» (далее -  Детский сад).  

1.2. Общее собрание  работников Детского сада является коллегиальным ор-

ганом управления работников  Детского сада.  

1.3. Общее собрание работников создается в целях обеспечения государ-

ственно - общественного характера управления, реализации полномочий тру-

дового коллектива и коллегиальности обсуждения и решения вопросов раз-

вития и функционирования Детского сада.  

1.4. Общее собрание работников Детского сада руководствуется в своей дея-

тельности Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 

настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания работ-

ников и утверждается приказом заведующего Детским садом. Изменения и 

дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием работников, 

принимаются на его заседании,  утверждаются приказом  заведующего Дет-

ским садом. Положение действует до принятия нового.  

 

II. Основные задачи  

2.1. Обеспечение прав работников на участие в управлении Детским садом 

2.2. Учет мнения работников при принятии локальных нормативных  актов, 

затрагивающих  

права и интересы воспитанников и работников Детского сада. 

2.3. Коллегиальное решение вопросов оптимальной организации образова-

тельной и финансово- хозяйственной деятельности Детского сада, обеспече-

ния безопасных условий и охраны труда.  

2.4. Содействие развитию управленческих начал и инициативы трудового 

коллектива работников Детского сада. 

 

III. Компетенция  

 К компетенции общего собрания относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Детского сада; 

- определение принципов формирования и использования имущества 

Детского сада; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка Детского сада; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Детском са-

ду и мероприятий по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудо-

вой дисциплины работниками Детского сада;  

- рассмотрение вопросов охраны труда и безопасности условий труда 



работников, охраны и укрепления здоровья воспитанников Детского сада;  

- заслушивание отчетов о работе заведующего Детским садом ; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного дого-

вора; 

- выдвижение кандидатур работников Детского сада для поощрения и 

представления к наградам. 

 

IV. Права  

Общее собрание работников Детского сада имеет право:  

4.1. Участвовать в управлении Детским садом;  

4.2. Получать от руководителя и работников Детского сада информацию, не-

обходимую для принятия решений по вопросам, входящим в его компетен-

цию;  

4.3. Приглашать на заседания работников Детского сада и представителей из 

других коллегиальных органов для решения вопросов, входящих в его ком-

петенцию;  

4.4. Обсуждать выполнение мероприятий по вопросам, входящим в его ком-

петенцию;  

4.5. Создавать при необходимости комиссии, советы по разным направлени-

ям работы Детского сада и устанавливать их полномочия;  

4.6. Обращаться с ходатайствами к администрации Детского сада о поощре-

нии или  дисциплинарном взыскании работников;  

4.7. Представлять заведующему на рассмотрение вопросы, связанные с со-

вершенствованием работы Детского сада.  

 

V. Ответственность  

Общее собрание работников Детского сада несет ответственность:  

5.1.За выполнение плана работы Детского сада;  

5.2. За компетентность принимаемых решений, их соответствие законода-

тельству Российской Федерации;  

5.3.За невыполнение или выполнение не в полном объёме закрепленных за 

ним задач и функций.  

 

VI. Состав и организация деятельности  

6.1. В состав Общего собрания входят все работники Детского сада. 

6.2. В состав общего собрания входят все работники Детского сада. Для ве-

дения общего собрания из его состава открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь, которые выполняют свои обязанности на обще-

ственных началах.  

6.3. На заседания Общего собрания работников могут быть приглашены 

представители Учредителя, органов государственного и муниципального 

управления, общественных организаций, родителей (законных представите-

лей) воспитанников, посещающих Детский сад. Лица, приглашенные на со-

брание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предло-

жения, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.  



6.4. Общее собрание работников Детского сада осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с годовым планом работы Детского сада.  

6.5. Общее собрание созывается не реже двух раз в год. Решение о созыве 

общего собрания и дате его проведения принимает заведующий Детским са-

дом. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует 

более половины его членов. Решения общего собрания принимаются путем 

открытого голосования квалифицированным большинством голосов (2/3 

присутствующих на собрании). 

6.6. Решения Общего собрания работников Детского сада, принятые в преде-

лах его компетенции и в соответствии с законодательством, являются обяза-

тельными для исполнения всеми работниками Детского сада.  

6.7. Срок полномочий общего собрания  1 год. 

 

VII. Делопроизводство  

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, подписываемым  

председателем и секретарем.  

7.2. В протоколах фиксируются: дата заседания, количество присутствую-

щих, повестка заседания, ход обсуждения вопросов,  решения. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем.  

7.3. Протоколы Общего собрания работников Детского сада нумеруется по-

странично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печа-

тью Детского сада. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

7.4. Протоколы заседания Общего собрания работников Детского сада вхо-

дит в номенклатуру дел, хранятся в делах Детского сада в течение 5 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


