


 
 
 
 

1.  Общие положения 
 
 
1.1.Настоящее положение является локальным актом муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №40 
«Ладошки" (далее Образовательная    Организация). Разработано в соответствии 
с Законом РФ "Об образовании" от 22.12.2012г № 
293, вступившего в силу        01.09.2013г, Уставом МБДОУ, другими 
законодательными документами Российской Федерации. 
1.2. Образовательная Организация   разрабатывает и принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, а также общим вопросам организации и 
управления Образовательной организацией. 
1.3. Образовательная Организация  принимает локальные нормативные акты в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном  Уставом в виде приказов заведующего 
образовательной Организации об утверждении инструкций, правил, положений, 
порядков. 
1.4. Общее собрание работников является постоянно действующим 
коллегиальным органом самоуправления Образовательной    организации, 
осуществляющим    полномочия коллектива Организации, и действует на 
основании Устава, положения об Общем собрании работников. 
1.5. Деятельность и решения Общего собрания работников Образовательной 
организации не могут противоречить законодательству Российской Федерации. 
Общее  собрание  работников  создается в  целях расширения  и  развития 
коллегиальных, демократических форм управления Образовательной 
организацией, представляет полномочия трудового коллектива. 
1.6. Решения Общего собрания работников , принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 
администрацией, всеми работниками. 
1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 
собранием работников и принимаются на его заседании. 
1.8. Срок данного положения неограничен. Положение действует до принятия 
нового. 

2. Компетенция Общего собрания работников 
 
 

2.1.В компетенцию Собрания входят: 
- разработка проекта Устава   Образовательной организации, изменений и 

дополнений к нему; 
- разработка и рекомендация к утверждению локальных нормативных актов 

Образовательной организации, регламентирующих общую деятельность 
Образовательной     организации и всех работников Образовательной 
организации; 

-  выдвижение  представителей работников  Образовательной организации 
для участия в   комиссии по ведению коллективных переговоров и подготовке 



проекта коллективного договора; 
- представление работников Образовательной организации к различным 



видам поощрений; 
- заслушивание ежегодного отчёта представителей работников и 

администрации Образовательной   организации о выполнении коллективного 
договора; 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам. 
 
 

3. Порядок формирования Общего собрания работников 
3.1. Членами Собрания являются все работники Образовательной организации. 
3.2. Собрание избирает из своего состава председателя и секретаря Собрания 
сроком на один год. 
3.3. Заседания Собрания проводятся по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год. 
3.4. Повестка заседаний Собрания определяется годовым планом работы с 
возможными дополнениями и изменениями в течение года. 
3.5. Решения Собрания считаются правомочными, если на его заседании 
присутствовало более половины от общего числа работников Образовательной 
организации и если за каждое из них проголосовало более половины 
присутствовавших работников. Процедура голосования определяется 
Собранием. 
3.6. Решения Собрания являются обязательными для всех работников 
Образовательной организации. 

4. Ответственность Общего собрания работников 
4.1. Общее собрание работников несет ответственность : 
- за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций. 
- за соответствие принимаемым решений законодательству Российской 

Федерации. 
5. Делопроизводство Общего собрания работников 

5.1. Заседание Общего собрания работников оформляются протоколом. 
5.2. В протоколе фиксируется: 
- дата проведения; 
- количественное присутствие работников; 
- приглашенные; 
- повестка дня; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения рекомендации и замечания работников и приглашенных лиц: 
- принятые решения. 
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 
работников. 
5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
5.5. Протоколы Общего собрания работников хранятся в архиве 
Образовательной организации 3 года и передаются по акту при смене 
руководства . 
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