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ПОЛОЖЕНИЕ
о Коллегиальном органе управления: 

общем собрании работников МБДОУ «Григорьевский детский сад»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано и регламентирует деятельность 
Общего собрания работников МБДОУ «Григорьевский детский сад» в 
соответствии с законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправления, Законом 
РФ «Об образовании», Уставом ДОУ, а также настоящим Положением.
1.2. Общее собрание работников учреждения -  коллегиальный орган
управления МБДОУ «Григорьевский детский сад», объединяющий всех 
работников МБДОУ: руководящих, педагогических, технических,
работников пищеблока, специалистов, т.е. всех лиц, работающих по договору 
в МБДОУ.
1.3. Целью создания данного коллегиального органа управления МБДОУ 
является реализация принципов демократического характера управления 
образованием, обеспечение прав работников на участие в управлении 
МБДОУ, содействие осуществлению управленческих начал, развитию 
инициативы трудового коллектива, реализация права Учреждения на 
самостоятельность в решении вопросов, способствующих оптимальной 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности.
1.4. Деятельность членов Общего собрания работников учреждения 
основывается на принципах добровольности участия в его работе, на 
общественных началах, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.5. Общее собрание работников учреждения представляет полномочия 
коллектива МБДОУ «Григорьевский детский сад».



1.6. Общее собрание работников учреждения возглавляется председателем 
Общего собрания.
1.7. Решения Общего собрания работников учреждения, принятые в пределах 
его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 
исполнения администрацией, всеми членами коллектива.
1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 

собранием работников учреждения и принимаются на его заседании.
1.9. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.
2. Компетенции Общего собрания работников 
МБДОУ «Григорьевский детский сад».
- обсуждает и принимает проект коллективного договора, правила 
внутреннего трудового распорядка, Положение об общем собрании 
работников МБДОУ «Григорьевский детский сад» ;
- определяет основные направления совершенствования и развития МБДОУ
- принимает Устав МБДОУ, изменения и дополнения, вносимые в него;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 
дисциплины работниками ДОУ;
- принимает решения о поощрении или административных взысканиях 
работников учреждения;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 
охраны жизни и здоровья воспитанников ДОУ;
- обсуждает организацию и улучшение условий труда работников 
учреждения;

вносит предложения Учредителю по улучшению финансово— 
хозяйственной деятельности Учреждения;
- определяет порядок выплат стимулирующего характера;
- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и 

льгот;
- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности ДОУ и заслушивает 
администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 
работе;
- принимает необходимые меры, ограждающие педагогических и других 
работников, администрацию от необоснованного вмешательства в их 
профессиональную деятельность;
- создает при необходимые комиссии, советы по разным направлениям 
работы МБДОУ «Григорьевский детский сад» и устанавливает их 
полномочия:



- рассматривает вопросы создания условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся и работников,
- заслушивает отчеты заведующего ДОУ о расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств, о выполнении соглашений по охране труда и др. - 
обсуждает меры по энерго- и водосбережению в учреждении.
3. Права и ответственность Общего собрания.
3.1. Общее собрание работников учреждения имеет право:
- участвовать в управлении ДОУ;
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 
муниципальной и государственной власти, в общественные организации;
- создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные 
вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе.
- вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов 
общественной жизни коллектива.
3.2. Каждый член Общего собрания работников учреждения имеет право:
- потребовать обсуждения Общим собранием работников учреждения любого 
вопроса, касающегося деятельности ДОУ, если его предложение поддержит, 
не имеет одной трети членов собрания;
- при несогласии с решением Общего собрания работников учреждения 
высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 
протокол.
4. Ответственность Общего собрания работников учреждения Общее 
собрание работников учреждения несет ответственность:
4.1. - за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 
закрепленных за ним задач и функций;
4.2. - соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно
правовым актам.
5. Организация управления Общим собранием
5.1. В состав Общего собрания работников учреждения входят все работники 
ДОУ.
5.2. На заседании Общего собрания работников учреждения могут быть 
приглашены родители ( законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, представители Учредителя, общественных организаций, 
органов муниципального и государственного управления. Лица, 
приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, 
могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 
вопросов, находящихся в их компетенции.
5.3. Для ведения Общего собрания работников учреждения из его состава 
открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на 
один календарный год, которые исполняют свои обязанности на



общественных началах. Заведующий МБДОУ не может быть избранным 
Председателем Общего собрания трудового коллектива;
5.4. Председатель Общего собрания работников учреждения:
5.4.1. - организует деятельность Общего собрания работников учреждения;

- открывает и закрывает собрание;
- предоставляет слово его участникам;
- обеспечивает соблюдение регламента;
- контролирует обстановку в зале;
- выносит на голосование вопросы повестки дня;
- подписывает протокол собрания;
- информирует работников учреждения о предстоящем заседании;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.

5.5. Общее собрание работников учреждения собирается по мере 
необходимости, но не реже 2 раз в год.
5.6. Общее собрание работников учреждения считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее 2/3 работников ДОУ.
5.7. Решение Общего собрания работников учреждения принимается 

простым большинством голосов открытым голосованием. Каждый участник 
собрания обладает одним голосом. Передача права голосования одним 
участником собрания другому запрещается.
5.8. Решения Общего собрания работников учреждения, принятые в пределах 
его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 
исполнения администрацией, реализуются через приказы и распоряжения 
заведующего ДОУ и являются обязательными для исполнения всеми членами 
коллектива.
6. Взаимосвязь с другими органами коллегиального управления
6.1. Общее собрание работников учреждения организует взаимодействие с 
другими коллегиальными органами управления ДОУ -  Советом родителей, 
Педагогическим Советом ДОУ:
- через участие представителей работников учреждения в заседаниях 

Педагогического Совета ДОУ, Общего родительского собрания, Совета 
родителей;
- представление на ознакомление Педагогическому Совету родителей 

материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Общего 
собрания работников учреждения;
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 
заседании Педагогического Совета и совета родителей Учреждения.
6.2. В целях учета мнения обучающихся, родителей ( законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических



работников по вопросам управления МБДОУ и при принятии локальных 
актов, затрагивающие их права и законные интересы учитывает мнение 
Совета Родителей ( законных представителей).
7. Делопроизводство Общего собрания работников учреждения
7.1. Заседания Общего собрания работников учреждения оформляются 

протоколом.
7.2. Протокол собрания (Конференции) составляется не позднее 7 дней после 

его завершения, подписывается его председателем и секретарем.
7.3. В книге протоколов фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- основные положения выступлений участников , ход обсуждения вопросов; 

количество голосов, поданных "за", "против", "воздержался" (по каждому 
вопросу, поставленному на голосование);
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 
приглашенных лиц;
- решение.
7.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 
собрания работников учреждения.
7.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 
Общего собрания трудового коллектива оформляются на бумажном 
носителе. Книга протоколов Общего собрания работников учреждения 
нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 
заведующего и печатью ДОУ.
7.6. Книга протоколов Общего собрания работников учреждения хранится в 
делах ДОУ (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче 
в архив).
7.7. Оригинал протокола хранится в архиве организации. В случае 
обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в 
протоколе собрания участник собрания (Конференции) вправе требовать от 
его председателя их исправления. Председатель, в свою очередь, обязан 
принять меры по внесению в протокол соответствующих изменений и 
уточнений, а также сделать об этом соответствующее сообщение на 
следующем собрании, внеся данный вопрос в его повестку дня.


