
 

ПРИНЯТО                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

общим собранием коллектива                                            приказом заведующего  

МБДОУ ДС №10                                                                   МБДОУ ДС №10                                                          

от 18 сентября 2015 г. № 02                                                 от «21» сентября 2015 г. № 75   
 

                                                              ПОЛОЖЕНИЕ 

  об общем собрании работников  

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» (далее Учреждение)  является   

коллегиальным  органом управления учреждением. 

1.2. Основной задачей общего собрания работников является коллегиальное 

решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников 

образовательной организации. 

1.3. Общее собрание работников действует бессрочно и включает в себя 

работников учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на 

условиях полного дня по основному месту работы.в Учреждении..  

1.4. Общее собрание  работников действует на  основании  Трудового Кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, регионального законодательства, актов 

органов местного самоуправления в сфере образования и социальной защиты и 

других нормативных правовых актов об образовании, Устава Учреждения, 

настоящего Положения. 

1.5.  Решения общего собрания работников, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством, являются  обязательными 

для исполнения администрацией и всеми членами коллектива.  

 

 

 

 

 



 

 

 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим 

собранием работников и принимаются на его заседании.   

1.7.  Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

  2. Компетенция общего собрания работников 

2. К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

2.1.  Принятие решения о необходимости  заключения коллективного договора, 

обсуждает и рекомендует к утверждению его проект; 

2.2.  Рассмотрение и принятие Устава, программы развития, коллективного 

договора, изменений и дополнений к ним, Правил внутреннего трудового 

распорядка, принятие локальных актов в пределах его компетенции;  

2.3. Избрание  комиссии  по урегулированию споров  между участниками 

образовательных отношений; комиссии по охране труда и обеспечению 

безопасности жизнедеятельности работников и детей в Учреждении; 

2.4. Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по еѐ укреплению;   

 2.5. Рассматривание вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья  воспитанников; организации питания 

воспитанников Учреждения, создание необходимых условий, обеспечивающих 

безопасность обучения, воспитания детей; 

2.6. Иные полномочия, предусмотренные законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и локальными актами Учреждения. 

 

                     3 .  Права и ответственность общего собрания работников 

3.1. Общее собрание работников Учреждения имеет право: 

- принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- принимать  локальные акты, относящиеся к  компетенции общего собрания; 

- принимать конкретные решения по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

4. Организация деятельности общего собрания работников 

 

 



 

4.1. Общее собрание избирает открытым голосованием из своего состава 

председателя и  секретаря, которые действуют  до избрания новых.  

4.2. . Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствовало 

более половины работников Учреждения.  

4.3. Общее собрание работников проводится не реже двух раз в год. Решение о 

созыве общего собрания работников принимает Заведующий. 

4.4. . Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов 

и оформляются протоколом.  Решения общего собрания работников, принятые 

в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством, являются  

обязательными для исполнения администрацией и всеми членами коллектива, 

которые отчитываются на очередном общем собрании работников об 

исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего общего 

собрания. 

 4.5. На заседания общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления, родители (законные представители) 

несовершеннолетних воспитанников. Лица, приглашенные на собрание, 

пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 

заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции. 

   5. Документация общего собрания работников 

 

5.1. Заседания общего собрания работников оформляются протоколом, 

подписываются председателем и секретарем собрания. 

5.2.  Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  

5.3. Протоколы заседания  общего собрания работников Учреждения 

прошнуровываются, пронумеровываются и скрепляются печатью Учреждения,  

и заверяются подписью заведующего. 

 

 

 

 


