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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2   комбинированного  вида  г. Новозыбкова» 

 

 

 
      «СОГЛАСОВАННО»                                                                                «УТВЕРЖДЕНО» 

 на общем собрании                                                                  Приказом по  МБДОУ «Детский сад №2» 

работников МБДОУ                                                                  от   «01» октября 2017 г. № 53 

протокол от «01» октября  2017 г № 2                                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  общем собрании  работников МБДОУ 
 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано  в соответствии  с Федеральным  законом  

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" , уставом МБДОУ. 

1.2. Общее собрание работников МБДОУявляется постоянно действующим 

органом коллегиального управления. В общем собрании  работников МБДОУ 

участвуют все работники, работающие в  МБДОУ по основному месту работы. 
1.3.Общее собрание работников МБДОУ создается в целях развития и 
совершенствования образовательной деятельности МБДОУ , а также 
расширения коллегиальных, демократических форм управления на основании 
устава  МБДОУ. 
1.4. Основной задачей общего собрания работников МБДОУ является 
коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности работников 
МБДОУ. 
 

2.Основные задачи  общего собрания работников МБДОУ. 

2.1.Общее собрание работников МБДОУ содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы  работников МБДОУ . 

2.2.Общее собрание работников МБДОУ реализует право на самостоятельность 

МБДОУ в решении вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3. Компетенция  общего собрания работников  МБДОУ. 

 3.1. К компетенции общего собрания работников МБДОУ относится : 

 согласование правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ; 

 согласование  положения об  общем собрании работников МБДОУ; 

 избирание представителей работников в Совет МБДОУ  и комиссии 

МБДОУ; 

 согласование  положения о Совете МБДОУ; 

 согласование  положений о комиссиях МБДОУ; 

 избрание  представителей  работников в представительный орган  

работников  МБДОУ; 

 согласование локальных актов о представительном органе  работников 

МБДОУ 
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 обсуждение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании 

работников; 

 принятие решения о представлении к награждению или награждении 

работников МБДОУ; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности МБДОУ, принятых общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение 

заведующим МБДОУ. 

Общее собрание не выступает от имени МБДОУ 

 

4.Права общего собрания работников  МБДОУ. 

4.1.Общее собрание работников МБДОУ имеет право: 

 участвовать в управлении МБДОУ; 

 выходить с предложениями и заявлениями на учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

4.2.Каждый член общего собрания работников МБДОУ имеет право: 

 потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности МБДОУ, если его предложение поддержит не менее 

половины  членов общего собрания работников МБДОУ; 

 при несогласии с решением общего собрания работников МБДОУ 

высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 

протокол. 

 

5.Организация управления общим собранием работников МБДОУ. 

5.1. Общее собрание работников МБДОУ действует бессрочно. Общее 

собрание работников МБДОУ созывается по мере надобности, но не реже одного 

раза в год. Инициатором созыва собрания является заведующий. 

      5.2. Общее собрание работников МБДОУ избирает председателя, который 

выполняет функции по организации работы собрания, и ведет заседания, 

секретаря, который выполняет функции по фиксации решений собрания. 

Председатель и секретарь избираются сроком на один год. 

       5.3.Заседание общего собрания работников МБДОУ правомочно, если на 

нем присутствует более половины работников МБДОУ. 

       5.4.Решения общего собрания работников МБДОУ принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя общего собрания работников МБДОУ. О 

повестке дня и месте проведения общего собрания работников МБДОУ должно 

быть объявлено не позднее чем за три дня. 

    5.5.Решения  общего собрания работников МБДОУ являются 

рекомендательными для коллектива МБДОУ. Обязательными для исполнения 

являются только те решения в целях реализации которых издается приказ по 

МБДОУ 

 

6.Взаимосвязь с другими органами коллегиального управления. 

6.1. Общее собрание работников МБДОУ организует взаимодействие с другими 

органами коллегиального управления : 
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 педагогическим советом ; 

 Советом  МБДОУ; 

через участие их представителей в решении вопросов рассматриваемым на  

заседаниях. 

 

7.Ответственность общего собрания работников  МБДОУ. 
7.1.  Общее собрание  работников МБДОУ  несет ответственность за: 

 выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

8. Делопроизводство общего собрания работников  МБДОУ. 

8.1. Заседания  общего собрания работников МБДОУ  оформляются протоколом. 

8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего  

собрания работников МБДОУ. 

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года 

9.Заключительные положения 

 9.1.В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, на деятельность 

общего собрания работников МБДОУ  распространяется устав МБДОУ, 

зарегистрированный в установленном законом порядке. 

      9.2.Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует 

до принятия нового. 

 

 

 

 


