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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании работников Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида «Аленький цветочек» (далее - Положение) разработано для 
работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» (далее -  
МБДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Типовым положением о дошкольной образовательной организации, 
Уставом МБДОУ.

1.2. Общее собрание работников является высшим органом самоуправления, 
обеспечивающим государственно -  общественный характер управления МБДОУ.

1.3. Целью Общего собрания работников является содействие реализации прав и 
интересов работников на участие в управлении дошкольной образовательной 
организацией, развитие инициативы работников.

1.4. Общее собрание работников осуществляет общее руководство МБДОУ.
1.5. Общее собрание объединяет все категории работников и представляет их 

полномочия. В состав Общего собрания входят все работники МБДОУ.
1.6. Общее собрание работников возглавляет председатель, который избирается на 

первом его заседании.
1.7. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательны для 
исполнения всеми работниками МБДОУ.

1.8. В Общем собрании работников с правом решающего голоса принимают участие все 
работники МБДОУ.

1.9. В Общем собрании работников могут принимать участие родители (законные 
представители), представители администрации сельского поселения Перегрёбное, 
администрации Октябрьского района с правом совещательного голоса.

1.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 
работников и принимаются на его заседании.

1.11. Срок данного Положения не ограничен.
1.12. Положение действует до принятия нового.

2. Основные задачи Общего собрания работников

2.1. Общее собрание работников обеспечивает право участников образовательных 
отношений на участие в управлении МБДОУ.

2.2. Общее собрание работников содействует осуществлению управленческих начал, 
развитию инициативы работников МБДОУ

2.3. Общее собрание работников реализует право на самостоятельность дошкольной 
образовательной организации в решении вопросов, способствующих оптимальной 
организации образовательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности.

2.4. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощения в жизнь государственно - общественных принципов.

2.5. Общее собрание трудового коллектива

3. Организация деятельности Общего собрания работников
3.1. Общее собрание работников проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год.
3-2. Общее собрание работников считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее 51 % списочного состава работников МБДОУ.



3.3. Тематика Общего собрания трудового коллектива ДОУ вносится в годовой план 
работы МБДОУ с учетом нерешенных проблем в пределах компетенции Общего 
собрания работников.

3.4. Руководит Общим собранием работников руководитель МБДОУ. Он же является 
председателем Общего собрания работников. Так же инициатором и ведущим 
может быть председатель Совета трудового коллектива работников МБДОУ.

3.5. Секретарём Общего собрания является делопроизводитель МБДОУ, функция 
которого заключается в ведении и оформлении протокола, ведении общего 
делопроизводства Общего собрания работников, в соответствии с должностными 
обязанностями.

3.6. Решения Общего собрания работников принимается открытым голосованием, 
простым большинством голосов и является обязательным для исполнения.

3.7. Время, место и повестка дня Общего собрания работников сообщается не позднее, 
чем за 5 календарных дней до его проведения.

4. Компетенция Общего собрания работников
4.1. Общее собрание работников:

4.1.1. обсуждает, принимает и утверждает Устав МБДОУ, локальные нормативные 
акты (Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка 
работников, Положения об оплате труда, установлении компенсационных и 
стимулирующих выплатах работникам и т.п.), а также изменения и 
дополнения, вносимые в них;

4.1.2. рассматривает вопросы охраны труда и безопасности условий труда 
работников, охраны жизни и здоровья воспитанников, комплексной 
безопасности МБДОУ;

4.1.3.обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятий по её 
укреплению;

4.1.4. знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 
муниципальными органами деятельности МБДОУ, заслушивает 
администрацию о выполнении мероприятий по устранению нарушений норм 
законодательства Российской Федерации;

4.1.5. в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 
необходимые меры, ограждающие педагогических и других работников, 
администрацию от необоснованного вмешательства в их профессиональную 
деятельность, ограничения самостоятельности работников МБДОУ. Выходит 
с предложениями по этим вопросам в общественные организации, 
государственные и муниципальные органы управления образованием, органы 
прокуратуры, общественные объединения;

4.1.6. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Права Общего собрания работников

. Общее собрание работников имеет право:
5.1.1. участвовать в управлении МБДОУ, посредством делегирования работников 

на Конференцию и выборов в Управляющий Совет МБДОУ;
5.1.2. выходить с предложениями и заявлениями в администрацию Октябрьского 

района, Управление образования и молодёжной политики администрации 
Октябрьского района, администрацию сельского поселения Перегрёбное;

1 Каждый член Общего собрания работников имеет право:



5.2.1. потребовать обсуждения Общим собранием работников любого вопроса, 
касающегося деятельности МБДОУ, если его предложение поддержит не 
менее одной трети членов Общего собрания работников;

5.2.2. при несогласии с решением Общего собрания работников высказать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

6. Ответственность Общего собрания работников

6.1. Общее собрание работников МБДОУ несёт ответственность:
6.1.1. за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций;
6.1.2. соответствие принимаемых решений Уставу МБДОУ.

7. Делопроизводство Общего собрания работников

7.1. Ход заседания, решения Общего собрания работников оформляются протоколом.
7.2. В книге протоколов фиксируются:

7.2.1. дата проведения Общего собрания работников;
7.2.2. количественное присутствие (отсутствие) работников;
7.2.3. приглашенные (ФИО, должность);
7.2.4. повестка дня;
7.2.5. ход обсуждения вопросов;
7.2.6. предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц;
7.2.7. решение.

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего собрания 
работников.

7.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.
7.5. Книга протоколов Общего собрания работников нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется печатью МБДОУ, подписью руководителя.
7.6. Книга протоколов Общего собрания работников включается в номенклатуру дел 

МБДОУ.
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