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Положение
об Общем собрании работников

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад компенсирующего вида NQ23 « Светлячок~>города Новошахтинска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 NQ273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в редакции от 3 августа
2018 г; Федеральным законом от 08.05.1 О NQ83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
'\аконодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» в редакции от 27.11.2017г.;
l'ражданским и Трудовым кодексом РФ, а также Уставом МБДОУ д/с NQ23 .
1.2. Данное Положение обозначает основные задачи и функции Общего собрания,
определяет состав, права и ответственность собрания, а также взаимосвязь с другими
органами самоуправления и делопроизводство.
1.3. В своей деятельности Общее собрание работников МБДОУ д/с NQ23 (далее - Общее
собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о
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ребен ка, федеральным, региональным местным законодательством, актами органов
~
местного самоуправления
в области образования и социальнои защиты, Уставом
дошкольного образовательного учреждения.
1.4. Общее собрание является постоянно действующим высшим органом коллегиального
управления.
1.5. Членами Общего собрания являются все работники дошкольного образовательного
учреждения. К работникам МБДОУ относятся граждане, участвующие своим трудом в его
;(СЯТСJIЬНОСТИ на dCHoBe
трудового договора, заключенного в порядке, предусмотренном
труцовым законодательством Российской Федерации.
1.6. Общее собрание работников действует бессрочно.
1.7. Общее собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год.
1.8.0бщее собрание може:, собираться по инициативе
заведующего
МБДОУ и
J lе)(3I'огического совета,
иных органов, по инициативе не менее четверти членов общего
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собрания.

] .9. Общее собрание избирает председателя, который вьrnолняет функции по организации
работы общего собрания, ведет заседания , секретаря , который выполняет функции по
фиксации решений собрания.
1.IО.Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует
более половины
работников МБДОУ.
2. Компетенции общего собрания работников МБДОУ:
2.I.Оllределение основных направлений деятельности МБДОУ, перспективы его развития;
2.2.llринятие рекомендаций по вопросам изменения устава МБДОУ, ликвидации и
реорганизации МБДОУ;
2.3. Ilринятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распо
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2.3. Принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ
2.4. Принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками
МБДОУ, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда,
IlOложения о педагогическом совете, управляющем совете, правила оказания платных
образовательных услуг, положение о мерах поощрения работников МБДОУ;
2.5Лредложения по плану финансово -хозяйственной деятельности МБДОУ, заслушивание
отчета заведующего МБДОУ о его исполнении;
2.6. Принятие положения о социальной поддержке работников МБДОУ и решений о
социальной поддержке работников МБДОУ;
2.7. Определение критериев и показателей эффективности деятельности работников
МI-)ДОУ;

2.8.Избрание представителей работников МБДОУ в органы и комиссии МБДОУ;
2.9. Рассматривание иных вопросов деятельности МБДОУ, принятых общим собранием к
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рассмотрению либо вtшесение на его рассмотрение заведующим МБДОУ.
2.10. Решения собрания принимаются открытым голосование простым большинством
"олосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является
"олос председателя.
3. Организация управления Общим собранием
3. I. Для ведения Общего собрания работников дошкольного образовательного учреждения
из его состава открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один
календарный год, которые выполняют свои обязанности на общественных началах.
3.2 .. Председатель Общего собрания:
организует
деятельность
Общего
собрания
работников
дошкольного
образовательного учреждения;
информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за
30 дней до его проведения;
организует подготовку и проведение заседания собрания;
определяет повестку дня;
контролирует выполнение решений.
:\.3. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.
•
:\.4. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее
SIIY;) присутствующих.
3.5. Решение Общего собрания работников является обязательным для исполнения всеми
членами трудового коллектива ДОШКОЛЬНОГО образовательного учреждения.
4. Права Общего собрания
4.1. Общее собрание имеет право:
участвовать в управлении дошкольным образовательным учреждением;
обсуждать и принимать Коллективный договор, Правила внутреннего трудового
распорядка, Устав ДОУ, Программу развития дошкольного
образовательного
учреждения и соответствующие положения;
заслушивать отчёт о выполнении вышеуказанных актов;
избирать делегатов
на конференцию
по выборам
в Совет дошкольного
образовательного учреждения.
4.2. Каждый член Общего собрания имеет право:
потребовать
обсуждения
Общим собранием любого
вопроса, касающегося
деятельности дошкольного обрдзовательного учреждения, если его предложение
поддержит не менее одной трети членов собрания;
при несогласии с решением Общего собрания работников
высказать свое
мотивированное мнение, Ko:rop?e ДQЛЖНО быть занесено в ПРОТОКОЛ.
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5. Взаимосвязь с другими органами самоуправления
5. 1. Общее собрание работников
организует взаимодействие
с другими органами
l:амоуправления - педагогическим советом ДОУ:
через участие представителей трудового коллектива в заседаниях педагогического
совета, Совета дошкольного образовательного учреждения;
представление на ознакомление педагогическому совету и Совету дошкольного
образовательного учреждения материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на
заседании Общего собрания
внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
педагогического совета и Совета дошкольного образовательного учреждения.
6. Ответственность Общего собрания
6.1. Общее собрание ДОУ несет ответственность:
за выполнение, выполнение не в полном объеме или невьmолнение закрепленных за
ним задач и функций;
за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,
нормативно-правовым актам.
7. Делопроизводство Общего собрания
7.1. Заседания Общего собрания работников ДОУ оформляются протоколом.
7.2. 1:3 протоколе Фиксируются:
дата проведения;
количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
приглашенные (ФИО, должность);
повестка дня;
ход обсуждения вопросов;
предложения,
рекомендации
и замечания членов трудового
коллектива и
приглашенных лиц;
решение.
7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего собрания.
7.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.
7.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровьmается,
скрепляется подписью заведующего и печатью дошкольного образовательного учреждения.
7.6. Книга протоколов Общего собрания трудового коллектива ДОУ хранится в
.lUK] м~нтации заведующего
учреждением (3 года) и передаётся по акту (при смене
руководителя, передаче в архив),
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на общем
собрании работников, и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего
.l()IIIKOJlbl-lbIМ образовательным
учреждением.
Х.:2. I3l:C изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
IJИСJ,менной форме в соответствии
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
R.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Ilоложению принимаются в порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего Положения.
8.4. После принятия Положения (или. изменений и дополнений отдельных пунктов и
pa:тeJJOB)в новой редакции предьщущая редакция автоматически утрачивает силу.
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