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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании работников детского сада 

МДОУ «Детский сад № 57» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения МДОУ «Детский сад № 57»  (далее - 

Учреждение) в соответствии с Законом РФ  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г,  Уставом Учреждения. 

1.2.  Общее собрание работников детского сада представляет полномочия 

трудового коллектива. 

1.3. Общее собрание работников детского сада возглавляется председателем 

Общего собрания. . 

1.5. Решения Общего собрания детского сада, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 

исполнения администрацией, всеми членами коллектива. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием работников детского сада и принимаются на его заседании. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

2. Основные задачи Общего собрания работников детского сада 

 

   Общее собрание работников детского  сада вырабатывает коллективные 

решения для осуществления единства действий всего трудового коллектива и 

каждого его члена; 

Объединяет усилия трудового коллектива для повышения эффективности 

образовательной деятельности. 
 

 

 

 

 

3. Функции Общего собрания работников детского сада 

3.1. Общее собрание работников детского сада: 



- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, 

правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные акты, содержащие 

нормы трудового права 

- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу 

развития Учреждения; 

- вносит изменения и дополнения в Устав Учреждения, другие локальные 

акты; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 

- выбирает членов управляющего совета от коллектива Учреждения, членов 

комиссии по урегулированию споров. 

4. Организация управления Общим собранием работников детского сада 

4.1. В состав Общего собрания работников детского сада входят все 

работники учреждения.  

4.2. Для ведения Общего собрания работников детского сада из его состава 

открытым голосованием избирается председатель и секретарь, которые 

исполняют свои обязанности до переизбрания. 

4.3. Председатель Общего собрания работников детского сада: 

- организует деятельность Общего собрания работников детского сада; 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее чем за 3 дня до его проведения;  

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.4 Общее собрание работников детского сада собирается не реже 2 раз в 

календарный год. 

4.5. Общее собрание работников детского сада считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее 50% членов трудового коллектива Учреждения. 

4.6 Решение Обшего собрания работников детского сада принимается 

открытым голосованием. 

4.7  Решение Общего собрания работников детского сада считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих. 

4.8 Решение Обшего собрания работников детского сада обязательно к 

исполнению для всех членов трудового коллектива Учреждения. 

5. Делопроизводство Общего собрания работников детского сада 

 

5.1. Заседания Общего собрания работников детского сада оформляются 

протоколом. 

5.2. В книге протоколов 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 

работников детского сада. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.5. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах Учреждения (50 лет) и 

передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 


