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1. Общие положения
1.1. Положение об общем собрании работников Учреждения (далее -  Положение) 
разработано для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №21 комбинированного вида (далее -  Учреждение).
1.2. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) является 
высшим представительным органом всех работников Учреждения.
1.3. Общее собрание в своей деятельности основывается на действующем законо
дательстве Российской Федерации и Московской области, использует письма и ме
тодические разъяснения Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России, нор
мативную правовую документацию областных и муниципальных органов законо
дательной власти, письма и разъяснения общественных организаций по вопросам 
труда и организации управления.
1.4. Полномочия работников Учреждения осуществляются Общим собранием.
1.5. Положение об Общем собрании (далее -  Положение) разработано для 
Учреждения.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 
и принимаются на его заседании.
1.7. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до при
нятия нового. Положение вступает в действие с момента его утверждения приказом 
заведующего Учреждением.

2. Цели и задачи

2.1. Цели:
- содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы тру
дового коллектива;
- расширению коллегиальных, демократических форм управления;
- воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления.
2.2. Задачи:
- реализация права на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, спо
собствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово
хозяйственной деятельности;
- решение вопросов социальной защиты работников Учреждения;
- организация общественных работ.

3. Функции

3.1. Порядок формирования и организация деятельности Общего собрания
3.1.1. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители Уч
редителя, общественных организаций, органов муниципального и государственно
го управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещатель
ного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 
вопросов, находящихся в их компетенции.
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3.1.2. Общее собрание проводится не реже двух раз в год и по мере необходимости.
3.1.3. Решение Общего собрания является рекомендательным. При издании приказа 
об утверждении решения - принятые решения становятся обязательными для ис
полнения каждым членом коллектива.
3.1.4. Для про ведения Общего собрания из его членов открытым голосованием из
бирается председатель и секретарь.
3.1.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
2/3 трудового коллектива.
3.1.6. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.
3.1.7. Решение Общего собрания считается правомочным, если за него проголосо
вало не менее 51% присутствующих.
3.2. Компетенции Общего собрания
3.2.1. Общее собрание обсуждает, принимает, вносит изменения:
- в Коллективный договор и приложения к нему;
- в локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие трудовые и соци
ально - экономические интересы работников, в том числе вопросы професси
ональной этики.
3.2.2. Общее собрание инициирует и рассматривает:
- внесение изменений и дополнений в устав Учреждения;
- решения об изменении типа и вида Учреждения.
3.2.3. Общее собрание обсуждает поведение или отдельные поступки работников 
Учреждения.
3.2.4. Общее собрание проводит выборы членов Совета Учреждения из числа ра
ботников учреждения.
3.2.5. Общее собрание решает вопросы социальной защиты работников 
Учреждения.

4. Права и обязанности

4.1. Общее собрание имеет право:
- участвовать в управлении Учреждением;
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципаль
ной власти, в общественные организации;
- создавать временные и постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы о 
труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе;
- определять представительство в суде интересов работников;
- вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов общест
венной жизни коллектива.
4.2. Каждый член Общего собрания имеет право:
- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося дея
тельности 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.



4.3. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, 
могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, на
ходящихся в их компетенции.
4.4. Общее собрание для своей работы обязано избрать председателя и секретаря, 
которые исполняют свои обязанности на общественных началах.
4.5. Председатель Общего собрания обязан:
- организовать деятельность Общего собрания;
- информировать членов трудового коллектива о предстоящем заседании;
- организовать подготовку и проведение заседания;
- определять повестку дня;
- контролировать выполнение решений.

5. Ответственность

5.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 
за ним задач и функций;
- за соответствие принимаемых решений действующему законодательству Россий
ской Федерации и Московской области, нормативно - правовым актам Учреждения.

6. Взаимоотношения

6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами управления 
Учреждения - Педагогическим советом, Советом учреждения, через:
- участие представителей трудового коллектива в заседаниях;
- представление на ознакомление материалов, готовящихся к обсуждению и 
принятию на заседаниях Общего собрания;
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседа
ниях Педагогического совета и Совета учреждения.

7. Делопроизводство

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
7.2. В книге протоколов фиксируется:
- дата проведения;
- количество присутствующих (отсутствующих) членов трудового коллектива;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и пригла
шенных лиц;
- решение.
7.3. Протокол подписывается председателем и секретарем.
7.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

4



7.5. Книга протоколов нумеруется, прошнуровывается, скрепляется подписью 
заведующего и печатью Учреждения.
7.6. Книга протоколов храниться в делах Учреждения сроком согласно номенкла
туре дел и передается по акту при смене руководства.
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