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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 44

1. Общие положения.
1.1. Общее собрание работников (далее - Общее собрание) - это постоянно
действующий орган самоуправления всех работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 44 (далее Детский сад).
1.2 Настоящее положение регламентирует деятельность Общего собрания.
1.3. Целью Общего собрания является координация деятельности всех работников
Детского сада, направленной на оптимизацию условий труда и образовательного
процесса в целом.
1.4. Общее собрание в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Детского сада и настоящим положением, Правилами
внутреннего трудового распорядка.
1.5. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, обязательны для исполнения администрацией,
всеми членами коллектива.
1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятого нового.
1.8. Общее собрание - постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления детским садом.
1.9. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Оно
вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины от общего
числа работников, для которых детский сад является основным местом работы.
Процедура голосования определяется Собранием.
2. Основные задачи.
Общее собрание призвано:
2.1. Содействовать обеспечению оптимальных условий для организации деятельности Детского сада.
2.2. Оказывать помощь руководству Детского сада в подготовке и проведении общих мероприятий по благоустройству помещений и территории.

2.3. Принимать участие в организации безопасных условий образовательного процесса, выполнения санитарно - гигиенических требований, правил по охране труда
и технике безопасности.
3. Компетенции Общего собрания.
Принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, внесение
в него изменений и дополнений.
3.1. принятие решения о необходимости заключения коллективного договора,

внесение в него изменений и дополнений;
3.2. принятие коллективного договора;
3.3. заслушивание ежегодного отчета Администрации детского сада о
выполнении коллективного договора;
3.4. определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым
спорам, избрание ее членов;
3.5. избрание представителей трудового коллектива в органы управления
детским садом;
3.6. выдвижение коллективных требований работников детского сада и
избрание полномочных представителей для участия в решении коллективного
трудового спора;
3.7. решение других вопросов текущей деятельности детского сада.
4. Организация работы.
4.1. В состав Общего собрания входят все члены коллектива Детского сада.
4.2. На заседании Общего собрания могут быть приглашены представители
Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на заседание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
4.3. Из своего состава Общее собрание избирает председателя и секретаря, которые
исполняют свои обязанности на общественных началах.
4.4. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
4.5. Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе участвуют не
менее двух третей от общего числа работников. Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании работников.
5. Права.
5.1. Общее собрание имеет право:
- участвовать в управлении Детским садом;
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и государственной власти, в общественные организации;
- заслушивать и получать информацию от комиссии по трудовым спорам о результатах ее деятельности.
5.2. Каждый член Общего собрания имеет право:
- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося
деятельности Детского сада, 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.
5.3. Председатель Общего собрания может присутствовать (с последующим информированием всех членов собрания) на отдельных заседаниях педагогического
совета, других органов самоуправления по вопросам относящимся к компетенции
общего собрания.
6.
Ответственность.
6.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним
задач и функций;
- за соответствие принимаемых решений действующему законодательству Российской Федерации.
7. Делопроизводство.
7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
7.2. В протоколе фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие членов трудового коллектива;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и
приглашенных лиц;
- решение.
7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

