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1.Общие положения 

1.1 . Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.26, п.4, Уставом МДОУ 

«Старопольский  детский сад № 17»  

1.2.Общее собрание работников ( далее Общее собрание)- коллегиальный орган 

самоуправления, объединяющий всех работников Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения « Старопольский детский сад №17»и представляющий 

полномочия трудового коллектива. 

1.3.Настоящее Положение определяет функции Общего   собрания  работников 

МДОУ «Старопольский детский сад №17», его права, состав и организацию деятельности. 

                                           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- образовательных принципов. 

 

3.Функции Общего собрания . 

3.1.Обсуждает проект коллективного договора и принятие решения о его заключении 

3.2.Рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права 

3.3.Выбирает в совет Учреждения и комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений своих представителей  

3.4.Выбирает в комиссию по трудовым спорам представителей работников или 

утверждает их после делегирования представительным органам работников 

3.4.Рассматривает вопросы о представлении работников к государственным и 

ведомственным наградам( поощрениям), другим видам поощрения и награждения 

3.5.Рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреждения , 

охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально- технической базы 

Учреждения 

3.6.Решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством 

 

 

4. Права общего собрания . 

 

Общее собрание  имеет право: 

4.1.Участвовать в управлении Учреждением 

4.2.Выходить СС предложениями на Учредителя , в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации 

4.3.Заслушивать доклады, информационные справки, отчеты администрации, 

профсоюзного комитета и работников Учреждения 

4.4.Пользоваться нормативно- правовой документацией ДОУ для рассмотрения 

необходимых вопросов 

4.5.Вносить предложения по выбору членов трудового коллектива в постоянные 

комиссии и Комиссию по питанию, а также о представлении к награждению 

отличившихся работников 

4.6.Выступать с предложениями по совершенствованию работы образовательного 

учреждения 



4.7.Получать информацию от работодателя по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников 

4.8.Поручать представлять свои интересы профсоюзной организации ДОУ или 

иному представителю 

4.9.Каждыйчлен Общего собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения  Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если его предложения поддержат не менее одной трети членов 

собрания 

- при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое мотивированное 

мнение , которое должно быть зафиксировано в протокол 

                               5.Организация управления Общим собранием 

5.1.Общее собрание формируется из числа всех работников Учреждения 

5.2.Общее собрание собирается не реже двух раз в год 

5.3.Внеочередное общее собрание Учреждения собирается по инициативе не менее 

чем одной четверти от числа работников Учреждения , оформленной в письменном виде 

5.4.В целях ведения собрания Общее собрание работников Учреждения избирает из 

своего состава председателя собрания и секретаря собрания. Председатель Общего 

собрания работников Учреждения организует и ведет его заседания, секретарь собрания 

ведет протокол заседания и оформляет решения. 

 

                            6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

6.1.Общее собрание организует взаимодействие с другими коллегиальными 

органами Учреждения-Советом ДОУ и Педагогическим советом: 

- через участием представителей работников в заседаниях Совета ДОУ, 

Педагогического совета; 

- представление на ознакомление Совету ДОУ, Педагогическому совету материалов, 

готовящихся к обсуждению  на заседании Общего собрания работников; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Совета ДОУ, Педагогическом совете. 

                                   7. Ответственность Общего собрания 

7.1.Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение , выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, локальным 

нормативным актам. 

                                   8.Сроки действия Положения 

8.1.Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

заведующего ДОУ после рассмотрения на Общем собрании работников и действует до 

принятия нового. 

8.2.Все изменения в Положение утверждаются приказом заведующего ДОУ после 

рассмотрения на Общем собрании работников. 


