
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

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

Учреждение) в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Уставом Учреждения. 

1.2. Общее собрание работников (далее – общее собрание) представляет 

полномочия трудового коллектива. 

1.3.  Срок полномочий общего собрания Учреждения не ограничен. 

1.4. Решение общего собрания, принятое в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательно для исполнения всеми 

членами коллектива.  

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим 

собранием работников и принимаются на его заседании. 

1.6.  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 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. Компетенция общего собрания 

3.1. Заслушивание отчета заведующего Учреждением о выполнении основных 

Уставных задач Учреждения. 

3.2. Разработка и принятие локальных актов в соответствии с компетенцией. 

3.3. Избрание комиссии по охране труда и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников и воспитанников. 

3.4. Организация в Учреждении работы по соблюдению законодательства по 

охране труда, предупреждению травматизма, несчастных случаев среди 

работающих и воспитанников. 

3.5. Обсуждение поведения, связанного с образовательной деятельностью, 

трудовыми отношениями членов коллектива и принятие решения о 

вынесении общественного порицания в случае виновности. 

3.6. Заслушивание: 

 актов выполнения соглашений по охране труда, 

 результатов работы комиссий по охране труда, административно-

общественного контроля; 



3.7. Осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции. 

 

4. Организация управления Общим собранием  

4.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

4.2. Ведет общее собрание председатель. 

4.3. Председатель и секретарь общего собрания работников избираются 

большинством голосов участников собрания сроком на один год и  

утверждаются приказом по Учреждению. 

4.4. Решение общего собрания трудового коллектива принимается  простым  

большинством  его  участников  и считается правомочным, если на 

заседании присутствует более 50% списочного состава работников 

Учреждения.  

5.6. Общее собрание проводится не реже двух раз в год. 

5. Делопроизводство Общего собрания работников 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

5.2. В протоколах фиксируется: 

- дата проведения; 

- количество присутствующих (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.5. Протоколы Общего собрания оформляются в печатном варианте, 

нумеруются, прошиваются, скрепляются подписью заведующей и печатью 

Учреждения. 

6. Заключительная часть 

В связи с утверждением новой редакции Положения общего собрания 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 102», Положение общего собрания работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 102», утвержденное приказом 

заведующего от 01.11.2013г.       № 116-ОД, с момента утверждения настоящего 

Положения общего собрания работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 102» признать 

утратившим силу. 

 


