
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Аленка» (МБДОУ д/с «Аленка») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок работы Общего 

собрания,     являющегося     коллегиальным органом управления 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Аленка» (далее – ДОУ). 

1.2. Положение об Общем собрании принимается на общем собрании 

коллектива, утверждается и вводится в действие приказом заведующего 

ДОУ. Изменения и дополнения вносятся в том же порядке. 

1.3. Деятельность Общего собрания осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, законами РФ, Трудовым кодексом РФ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, Уставом ДОУ. 

1.4. Общее собрание выносит решения в пределах полномочий и  в 

соответствии с законодательством, которые являются обязательными для 

всех членов коллектива. 

 

2. Функции 

 

2.1. В компетенцию Общего собрания входит принятие решений по 

следующим вопросам: 

 внесение предложений в план развития ДОУ, в т. ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности; 

 внесение предложений об изменении и дополнении устава ДОУ; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

 утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками ДОУ  или их представителями; 

 создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность 

обучения, воспитания детей; 
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 создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников и работников ДОУ; 

 ходатайствование о награждении работников. 

 

3. Порядок работы 

 

3.1. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников 

ДОУ на дату проведения общего собрания, работающих на условиях полного 

рабочего дня по основному месту работы в МБДОУ д/с «Аленка». 

3.2. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. 

Решение о созыве Общего собрания работников принимает заведующий. 

3.3. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало более половины работников. 

3.4. Решения общего собрания принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколом. Решения являются обязательными, 

исполнение решений организуется заведующим. Решения по вопросам о 

внесении предложений об изменении и дополнении устава, принимаются 

большинством голосов в две трети. 

 

4. Права 

 

4.1. Общее собрание вправе действовать от имени МДОУ д/с «Аленка» 

по вопросам, отнесенным к его компетенции п. 7.9 Устава. По вопросам, не 

отнесенным к компетенции Общего собрания п. 7.9 Устава, Общее собрание 

не выступает от имени МДОУ д/с «Аленка». 
 

5. Ответственность 
 

5.1. Общее собрание признает свою ответственность за реализацию в 

трудовом коллективе общих целей и обеспечение роста качества труда, 

как основы развития коллектива, создания хорошего морально-

психологического климата в коллективе. 

5.2. Члены Общего собрания могут потребовать обсуждения любого 

вопроса. 
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