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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано для Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16 оздоровительной 

направленности» (далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.  

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее 

собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральным, региональным местным законодательством, актами 

органов местного самоуправления в области образования и социальной защиты,  

настоящим положением. 

1.3. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство 

Учреждением в соответствии с учредительными, программными документами и 

локальными актами.  

1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными 

органами самоуправления Учреждения, в соответствии с действующим 

законодательством, подзаконными нормативными актами.  

 

2. Задачи Общего собрания  

Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач: 

-  определение перспективных направлений функционирования и развития 

Учреждения; 

- привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения; 

- создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса, 

развивающей и досуговой деятельности; 

- решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды Учреждения; 

- решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами отдельных 

аспектов деятельности Учреждения; 

- помощь администрации в разработке локальных актов Учреждения; 

- разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками образовательного 

процесса в пределах своей компетенции; 

- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий 

образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников Учреждения; 

- принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 

работников Учреждения, предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую 

деятельность; 

- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка 

стимулирования труда работников Учреждения; 

- внесение предложений о поощрении работников Учреждения. 

 

3. Компетенция Общего собрания 

В компетенцию Общего собрания входит: 

- обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, локальных нормативных актов Учреждения в рамках установленной 

компетенции; 

- избрание членов Наблюдательного  совета Учреждения; 

-определение порядка проведения  Общего собрания работников Учреждения, 

предложение и утверждение мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятий по ее укреплению; 

- утверждение кандидатур работников, представляемых к государственным 

наградам, ведомственным знакам отличия, поощрениям; 
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. Организация деятельности Общего собрания 

4.1. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 1 раза в 

календарный год. 

4.2. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины работников учреждения. 

4.3. Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если 

за него проголосовало большинство присутствующих. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Общего собрания Учреждения. 

Решение, принятое Общим собранием работников Учреждения в пределах своей 

компетенции, не противоречащее действующему законодательству Российской 

Федерации, является обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения. 

Для ведения Общего собрания работников Учреждения из своего состава 

открытым голосованием избираются его председатель и секретарь сроком на один 

календарный год. 

             4.4. Общее собрание имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной 

и государственной власти, в общественные организации. 

Каждый член Общего собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов 

собрания; 

 -при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

         4.5. Общее собрание несет ответственность: 

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

за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам. 

4.6. Общее собрание работников Учреждения обязано: 

- содействовать  улучшению  работы  Учреждения; 

- действовать  в  интересах  воспитанников  и  работников  Учреждения 

 

5.  Ответственность Общего собрания 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

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

ним задач; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Учреждения.  

- за компетентность принимаемых решений. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания 

         6.1.Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

         6.2.В книге протоколов фиксируются: 

-дата проведения; 

-количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

-приглашенные (ФИО, должность); 

-повестка дня; 

-выступающие лица; 

-ход обсуждения вопросов; 

-предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 



 4 

- решение. 

   6.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

   6.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5.Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 

6.7.Книга протоколов Общего собрания хранится в делах Учреждения и передается по 

акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

7. Заключительные положения 

7.1.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

7.2.Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем 

собрании работников Учреждения в установленном порядке.  
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