


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 102» (далее – 

МБДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом МБДОУ. 

1.2. Общее собрание  представляет полномочия коллектива работников 

МБДОУ. 

1.3. Общее собрание возглавляется председателем Общего собрания. 

1.4. В целях расширения коллегиальных, демократических форм 

управления, реализации права работников МБДОУ на участие в управлении, а 

также развития и совершенствования образовательной деятельности создается 

и действует общее собрание МБДОУ. 

1.5. Решения Общего собрания трудового коллектива МБДОУ, принятые в 

пределах его полномочий  и в  соответствии с законодательством, обязательны 

для исполнения администрацией, всеми членами коллектива. 

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.Основной задачей Общего собрания работников является 

коллегиальное решение вопросов жизнедеятельности коллектива работников 

МБДОУ.  

2.2. Общее собрание работников содействует в реализации права 

работников МБДОУ на участие в управлении.  

2.3. Общее собрание трудового коллектива содействует расширению 

демократических  форм управления и совершенствования образовательной 

деятельности. 

 

3. Функции Общего собрания 

 

3.1. К компетенции Общего собрания работников МБДОУ относится: 

 

 - участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 - принятие иных локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность МБДОУ, предусмотренных Уставом;  

 - разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией МБДОУ; 

 - контроль за выполнением Устава МБДОУ, внесение предложений по 

устранению нарушений Устава. 

 



4. Организация  работы Общего собрания 

 

4.1. На Общем собрании осуществляются полномочия работников 

МБДОУ. 

4.2. Общее собрание работников  проводится  не реже двух раз в год. 

4.3. Общее собрание работников считается правомочным, если на его 

заседании присутствует 50% и более от числа работников МБДОУ. 

4.4. В состав Общего собрания работников входят все работники МБДОУ 

4.5. Председатель и секретарь собрания избираются Общим собранием 

работников сроком на один год. 

 

 

5. Права членов Общего собрания. 

 

5.1. Создавать временные или постоянные комиссии, решающие 

конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

5.2. Вносить изменения и дополнения в коллективный договор руководства 

и работников МБДОУ. 

5.3. Определять представительство в суде интересов работников МБДОУ. 

5.4. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных 

вопросов общественной жизни коллектива. 

 

 

6. Документация Общего собрания 

 

 6.1  Заседания Общего собрания работников оформляются протокольно. 

В протоколе фиксируются: дата проведения, количественное присутствие  

членов трудового коллектива,  повестка дня, ход обсуждения вопросов, 

предложения, решения Общего собрания работников.  

 6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания работников. 

 6.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного  года. 

 6.4.  Протоколы Общего собрания работников хранятся в делах МБДОУ 

постоянно и передаются по акту при смене руководства МБДОУ. 

. 

 


