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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 
комбинированного вида» (далее — Учреждение) в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 30 августа 2013 г. № 1014), Уставом Учреждения. 
1.2. Общее собрание работников Учреждения (далее Общее собрание) 
осуществляет общее руководство Учреждением. 
1.3. Общее собрание представляет полномочия работников учреждения. 
1.4. Общее собрание возглавляется председателем Общего собрания. 
1.5. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 
администрацией, всеми членами коллектива. 
 

2. Права Общего собрания трудового коллектива 
 

2.1. Общее собрание имеет право: 
− участвовать в управлении Учреждением; 
− выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 
муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 
2.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 
− потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 
деятельности 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. 

 
3. Организация управления Общим собранием 

 
3.1. Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Учреждением. В состав Общего собрания входят все 
сотрудники Учреждения.  
3.2. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух раз 
в год и действует бессрочно. 
3.3. В целях ведения заседания Общее собрание избирает из своего состава 
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Председателя и Секретаря сроком на один год.  
3.4. Председатель Общего собрания организует и ведет его заседания, 
Секретарь ведет протокол заседания Общего собрания и оформляет его 
решения.  
3.5. Заведующий Учреждения вправе созвать внеочередное заседание Общего 
собрания на основании поступивших к нему заявлений работников Учреждения 
и (или) Учредителя.  
3.6. Дата, время, повестка заседания Общего собрания, а также необходимые 
материалы доводятся до сведения членов Общего собрания не позднее, чем за 5 
(пять) дней до его заседания. 
 

4. Ответственность Общего собрания 
 

Общее собрание несет ответственность: 
− за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 
закрепленных за ним задач и функций; 
− соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-
правовым актам. 
 

5. Делопроизводство Общего собрания  
 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 
5.2. В протоколе фиксируются: 
− дата проведения; 
− количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 
− приглашенные (ФИО, должность); 
− повестка дня; 
− ход обсуждения вопросов; 
− предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 
− решение. 
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего 
собрания. 
5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.5. Протоколы Общего собрания нумеруются постранично, 
прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью 
Учреждения. 
5.6. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Учреждения и передаются 
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по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 
собранием и принимаются на его заседании. 
6.2. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового. 
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