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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 21» (далее-Учреждение) в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации», Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Коллективным 
договором Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
Уставом Учреждения, настоящим Положением и другими локальными 
актами Учреждения.
1.2. Общее собрание работников (далее-общее собрание) является 
постоянно действующим коллегиальным органом управления, членами 
которого являются все работаики Учреждения.
1.3. Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимают 
участие не менее все работников Учреждения. Для ведения общего собрания 
открытым голосованием избираются ее председатель и секретарь.
1.4. Решения общего собрания Учреждения, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 
исполнения администрацией, всеми работниками Учреждения.
1.5. Срок полномочий собрания -  бессрочно.

II. Основные задачи
2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, 
развитию инициативы работников Учреждения.
2.2. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно
общественных принципов.



III. Функции
3.1. К компетенции общего собрания Учреждения относятся:

- рассмотрение и принятие локальных актов, регулируемых трудовые 
взаимоотношения;
- рассмотрение положения о стимулирующих надбавках и компенсационных 
выплатах работникам.

IV. Нрава
4.1. Общее собрание имеет право: 

участвовать в управлении Учреждения;
.. выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы
муниципальной и государственной власти, в общественные организации.
4.2. Каждый член общего собрания имеет право:

потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, 
касающегося деятельности Учреждения, если предложение поддержит не 
менее одной трети членов собрания;

при несогласии с решением общего собрания высказать своё 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

V. Организация управления
5.1. В состав общего собрания входят все работники Учреждения.
5.2. На заседание общего собрания могут быть приглашены представители 
Учредителя. Лица, приглашённые на собрание, пользуются правом 
совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
5.3. Для ведения общего собрания из его состава открытым 
голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один 
календарный год, которые осуществляют работу на общественных началах.
5.4. Председатель общего собрания:
-  организует деятельность общего собрания;
5.5. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.
5.6. Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимает 
участие не менее половины всех работников Учреждения.
5.7. Решение общего собрания принимается открытым голосованием.
5.8. Решение общего собрания обязательно к исполнению для всех членов 
трудового коллектива;

VI. Взаимосвязь с другими органами самоуправления
6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами 
самоуправления Учреждения -  педагогическим советом, родительским 
советом.

VII. Ответственность
7.1. Общее собрание несёт ответственность:
-  за выполнение, выполнение не в полном объёме или невыполнение 
закреплённых за ним задач и функций;



-  соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно
правовым актам.

VIII. Д елопроизводство
8.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарём общего 
собрания.


