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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании работников

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Детство» комбинированного вида

1. Общие положения

1.1. Общее собрание работников муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Детство» комбинированного вида (далее 
МАДОУ «Детство») составляют все работники, участвующие своим трудом в его 
деятельности на основе трудового договора. Общее собрание работников МАДОУ 
«Детство» (далее -  Общее собрание) является органом самоуправления МАДОУ 
«Детство».
1.2. Правовой основой деятельности Общего собрания являются Конституция Российской 
Федерации, Федеральные Законы, указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
муниципальные правовые акты и Устав МАДОУ «Детство» (изменения и дополнения к 
нему).
1.3. В работе Общего собрания участвуют работники МАДОУ «Детство», в том числе 
представители от всех структурных подразделений -  детских садов МАДОУ «Детство» 
(далее -  детский сад) в соотношении -  один представитель от 20 работников детского 
сада.
1.4. Общее собрание правомочно решать вопросы, если в его работе участвуют не менее 
двух третей списочного состава работников образовательного учреждения.
1.5. Общее собрание принимает решения открытым голосованием. Решения Общего 
собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третьей состава.
Решение, принятое в пределах компетенции Общего собрания и не противоречащее 
законодательству, является обязательным.
1.6. Общее собрание проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
1.7. Для ведения Общего собрания избирает из своих членов председателя и секретаря. 
Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;



- информирует участников о предстоящем заседании не менее чем за 10 дней до его 
проведения;
- организует подготовку и проведение Общего собрания;
- определяет повестку дня.
На случай отсутствия председателя, Общее собрание из своего состава избирает 
заместителя председателя.
1.8. При издании приказа об утверждении решений Общего собрания принятые в пределах 
его полномочий и в соответствии с законодательством, решения становятся 
обязательными для исполнения каждым членом коллектива. В остальных других случаях 
решения Общего собрания является рекомендательными.
1.9. Структурные подразделения -  детские сады МАДОУ «Детство» руководствуются 
настоящим Положением.
1.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также принятие новой редакции 
Положения принимаются на заседаниях Общего собрания работников МАДОУ «Детство» 
и утверждается директором МАДОУ «Детство».

2. Цель

2.1.Общее собрание является постоянно действующим органом МАДОУ «Детство», 
представляющим интересы работников МАДОУ «Детство».
2.2. Основной целью Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов 
жизнедеятельности работников МАДОУ «Детство».

3. Компетенция Общего собрания

3.1. Рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка работников 
МАДОУ «Детство», иных локальных актов, регламентирующих деятельность МАДОУ 
«Детство».
3.2.Обсуждение устава МАДОУ «Детство» и изменений в него, а также внесение 
предложений Наблюдательному Совету о внесении изменений в устав МАДОУ 
«Детство».
3.3. Рассмотрение и заключение коллективного договора МАДОУ «Детство».
3.4. Выборы составов комиссий по организационным аспектам деятельности МАДОУ 
«Детство» и определение срока их полномочий, а также рассмотрение результатов работы 
действующих комиссий.
3.5. Рассмотрение вопросов социальной защиты работников МАДОУ «Детство», охраны и 
безопасности условий их труда, охраны жизни и здоровья участников образовательных 
отношений.
3.6. Рассмотрение вопросов состояния трудовой дисциплины и проведения мероприятий 
по её укреплению.
3.7. Внесение предложений Уполномоченному органу о назначении представителя 
работников МАДОУ «Детство» членом Наблюдательного совета или досрочном 
прекращении его полномочий.
3.8. Рассмотрение иных вопросов в пределах своей компетенции.



4. Права Общего собрания

Общее собрание имеет право на:
4.1. Принятие решения по спорным вопросам, входящим в его компетенцию.
4.2. Внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни коллектива.
4.3. Выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 
государственной власти, в общественные организации.
4.4. Каждый участник Общего собрания имеет право при несогласии с решением Общего 
собрания высказывать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 
протокол.
4.5. Председатель Общего собрания, либо его заместитель, могут выступать от имени 
МАДОУ «Детство» в отношениях с третьими лицами только, как представители, чьи 
полномочия оформлены в соответствии с действующим законодательством (на основании 
простой письменной доверенности, выдаваемой директором МАДОУ «Детство» на 
определенный срок для выполнения отдельных поручений в пределах их компетенции и в 
объемах прав, предусмотренной данной доверенностью при заключении каких-либо 
договоров (соглашений). Председатель Общего собрания, либо его заместитель обязаны 
согласовывать предусмотренные ими обязательства и (или) планируемые мероприятия, 
проводимые с органами власти, организациями и общественными объединениями, с 
директором МАДОУ «Детство».

5. Ответственность Общего собрания

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

6. Делопроизводство Общего собрания

6.1. Секретарем ведется книга протоколов Общего собрания МАДОУ «Детство», которая 
пронумеровывается постранично. Прошнуровывается, скрепляется подписью директора, 
заверяется печатью.
6.2. В книге протоколов фиксируется:
- дата проведения;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания;
- решения.
6.3. Протоколы ведутся в пределах календарного года, подписываются председателем и 
секретарем Общего собрания.
6.4. Протоколы Общего собрания ведутся постоянно и входят в номенклатуру дел 
МАДОУ «Детство».
6.5. Срок хранения документов -  постоянно.
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ПРИКАЗ
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Об утверждении Положения об
общем собрании работников МАДОУ «Детство»

В целях расширения общественного участия в управлении МАДОУ 
«Детство», развития демократического, государственно -  общественного 
характера управления образовательными организациями, а так же в 
соответствии с Уставом муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад МАДОУ «Детство» 
комбинированного вида и протокола Общего собрания работников 
МАДОУ «Детство» 14.01.2015 г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить 11оложение об Общем собрании работников МАДОУ 
«Детство»

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Н. В. ШадринаДиректор
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