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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании работников МАДОУ «Детский сад № 74»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В состав Общего собрания входят все работники, осуществляющие 

деятельность в Учреждении. Общее собрание работников МАДОУ «Детский сад 
№ 74» является коллегиальным органом управления Учреждением. В своей 
деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от
29.12. 2012г., Уставом МАДОУ «Детский сад № 74».

2. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
Общее собрание:

2.1. рассматривает и принимает Устав, изменения в Устав Учреждения, 
локальные акты Учреждения в пределах компетенции;

2.2. обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного 
договора, правил внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики 
отпусков работников Учреждения;

2.3. рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект 
годового плана работы Учреждения;

2.4. обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 
мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 
дисциплины работниками Учреждения;

2.5. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 
работников, охраны жизни и здоровья детей Учреждения;

2.6. определят порядок и условия предоставления социальных гарантий и 
льгот в пределах компетенции Учреждения;

2.7. заслушивает отчет Заведующего Учреждением о расходовании 
бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности;

2.8. знакомится с итоговыми документами по проверке 
государственными и муниципальными органами деятельности Учреждения и 
заслушивает отчеты администрации Учреждения о выполнении мероприятий по 
устранению недостатков в работе;

2.9. принимает решение о назначении представителя трудового 
коллектива Учреждения членом Наблюдательного совета при условии согласия 
предложенных кандидатов быть избранными в состав Наблюдательного совета 
или о досрочном прекращении его полномочий;

2.10. рассматривает отчёт по результатам самобследования МАДОУ 
«Детский сад № 74»;



2.11. при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с 
родителями (законными представителями) детей, решения общего родительского 
собрания.

2.12. действует на основании «Положения об общем собрании 
работников МАДОУ «Детский сад №74».

3. СТРУКТУРА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
3.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. На 

заседании Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 
общественных организаций, органов местного самоуправления. Лица, 
приглашенные на Общее собрание, пользуются правом совещательного голоса, 
могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 
находящихся в их компетенции.

3.2. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. Решения 
Общего собрания принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих. Решения Общего собрания, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с действующим законодательством, обязательны 
для исполнения администрацией Учреждения, всеми членами коллектива.

3.3. Для ведения Общего собрания из его состава открытым 
голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один календарный 
год, которые исполняют свои обязанности на общественных началах.

3.4. Председатель Общего собрания:
-  организует деятельность Общего собрания;
-  информирует работников о предстоящем заседании;
-  организует подготовку и проведение заседания;
-  определяет повестку дня;
-  контролирует выполнение решений.

3.5. Общее собрание собирается не реже 2 раз в календарный год.
3.6. Приглашенные: гости, родители, выступающие, представители от 

учреждений - присутствуют на собрании без права голоса.
3.7. Решение общего собрания трудового коллектива считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 50% присутствующих. При 
равном количестве голосов решающим, является голос председателя общего 
собрания трудового коллектива

3.8. Решения общего собрания, принятые в пределах его компетенции, 
в соответствии с законодательством, обязательны для всех членов трудового 
коллектива.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Регулярно участвовать в общих собраниях коллектива.
4.2. Выражать принципиально и ответственно свою позицию по 

обсуждаемым вопросам.
4.3. Систематически работать над повышением своего 

профессионального уровня, регулярно знакомится с новинками и 
достижениями в сфере образования.



5. ПРАВА ЧЛЕНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1.Могут выбирать и быть избранными в профсоюзную организацию 
учреждения.

5.2. Могут быть субъектами и объектами в общей системе управления 
Учреждения.

5.3. Могут защищать свои права и обязанности согласно законодательству о 
труде.

5.4. При несогласии с принятым решением обращаться в комиссию по 
трудовым спорам.

6. ФОРМЫ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
6.1.Общие собрания могут быть плановыми (тематическими) по 

решению основной проблемы, над которой работает Учреждение.
6.2. Внеплановыми (оперативными) по решению вопросов, связанных 

со срочной организацией какого-либо мероприятия или компании.
6.3. Информационными (по ознакомлению с нормативными 

документами системы образования).
6.4. Итоговыми (по результатам работы Учреждения).

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, протоколы 
подписываются председателем и секретарем Общего собрания. Нумерация 
протоколов ведется от начала учебного года. Книга протоколов Общего собрания 
нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 
заведующего и печатью ДОУ. Книга протоколов заседаний Общего собрания 
вносится в номенклатуру дел ДОУ и хранится в его канцелярии.

7.2. Регистрация обращений граждан проводится канцелярией ДОУ. Книга 
протоколов Общего собрания хранит ся в делах ДОУ (50 лет) и передается по 
акту (при смене заведующего, передается в архив при ликвидации ДОУ).

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 
решением Общего собрания трудового коллектива простым большинством 
голосов присутствующих членов.

8.2.Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 
предложениями по совершенствованию работы Общего собрания 
рассматриваются председателем Общего собрания или членами Общего 
собрания по поручению председателя.


