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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 106 

«Кораблик» комбинированного вида» города Чебоксары Чувашской 

Республики (далее — Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом Учреждения.  

1.2. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) 

- коллегиальный орган управления, обеспечивающий возможность участия 

всех работников в управлении Учреждением на постоянной (бессрочной) 

основе. Общее собрание работников содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы коллектива. 

1.3.Общее собрание составляют все его работники.  

1.4. Полномочия коллектива Учреждения осуществляются Общим 

собранием. Общее собрание считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины списочного состава работников 

Учреждения. 

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. К компетенции Общего собрания относится: 

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- рассмотрение локальных актов Учреждения, принятие которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к его 

компетенции;  

- обсуждение программы развития Учреждения; 

- внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

-обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении 

и мероприятий по ее укреплению; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 

- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- заслушивание отчета заведующего Учреждением о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств, участие в их распределении; 

- избрание представителей работников в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений Учреждения, 

комиссию по трудовым спорам, Управляющий совет и другие; 

- рассмотрение и выдвижение кандидатур для награждения работников 

из числа их членов Учреждения. 



3. Права Общего собрания работников  

3.1. Общее собрание коллектива ДОУ имеет право:  

- участвовать в управлении Учреждением; 

3.2 Каждый член Общего собрания может потребовать: 

- обсуждения Общим собранием работников любого вопроса, 

касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не 

менее одной трети членов собрания;  

- при несогласии с решением Общего собрания работников высказать 

свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

4. Организация управления Общим собранием работников ДОУ  

4.1. Общее собрание работников собирается по мере надобности, но не 

реже 2 раз в календарный год. Инициатором созыва Общего собрания может 

быть заведующий Учреждением, представители работников. 

4.2. Для выполнения функций по организации работы Общего собрания 

и по ведению его заседаний избираются Председатель Общего собрания и 

секретарь из числа работников Учреждения простым большинством голосов 

от общего числа голосов со сроком полномочий на 3 года. 

4.3.Процедура голосования определяется простым большинством 

голосов. 

4.4. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.  

4.5. Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало более половины работников, присутствующих на собрании. 

4.4. Решения Общего собрания работников Учреждения, принятые в 

пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны 

для исполнения администрацией, всеми членами коллектива. 

4.5. Общее собрание работников не вправе выступать от имени 

Учреждения. 

5. Делопроизводство Общего собрания работников. 

5.1. Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом. 

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания.  

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.4. Протоколы Общего собрания работников ведутся на бумажном и 

электронном носителях. 

5.5. Протоколы Общего собрания работников хранится в делах 

Учреждения (50 лет) и передаются по акту (при смене руководителя, передаче 

в архив). 
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