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Общим собранием работников 
МБДОУ «Детский сад №9 
«Россиянка»

ПРИНЯТО

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании работников

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №9 «Россиянка» 

городского округа Протвино Московской области

1. Общие положения
1.1. Общее собрание работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 «Россиянка» (далее - Учреждение) является 
постоянно действующим высшим органом коллегиального управления.

1.2. Положение об общем собрании работников Учреждения (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (часть 4, ст. 26), Уставом Учреждения.

1.3. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.
1.4. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно и созывается по мере 

надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание работников собирается по 
инициативе заведующего.

1.5.Общее собрание работников Учреждения считается состоявшимся, если на нем 
присутствовало более половины работников Учреждения. Для ведения заседания собрание 
избирает из своих членов председателя и секретаря, ведущего протокол собрания.

1.6. Решения общего собрания работников Учреждения принимаются простым 
большинством голосов и оформляются протоколом. Решения являются обязательными для 
исполнения.

1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 
принимаются на его заседании.

1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2.1. Общее собрание работников Учреждения содействует осуществлению 
управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива.

2.2. Общее собрание работников Учреждения реализует право на самостоятельность 
Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 
процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

2.3. Общее собрание работников Учреждения содействует расширению коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 
принципов.

3. Функции
К компетенции общего собрания работников Учреждения относится:
3.1. определение основных направлений деятельности Учреждения, перспектив его 

развития;
3.2. принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка;
3.3. заслушивание отчета заведующего по исполнению плана финансово-хозяйственной 

деятельности, подача предложений;
3.4. выборы представителей работников в органы и комиссии Учреждения;
3.5. принятие положения об Управляющем совете Учреждения;
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3.6. заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета Учреждения по проделанной 
работе;

3.7. принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета и 
формирование нового состава;

3.8. ходатайство о награждении работников Учреждения;
3.9. рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных заведующим 

на заседание Общего собрания работников.

4. Права общего собрания работников Учреждения
4.1. Общее собрание имеет право:
- участвовать в управлении Учреждения;
- выходить с предложениями и заявлениями на учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации.
4.2. Общее собрание работников Учреждения вправе действовать от имени Учреждения 

по вопросам, отнесённым к его компетенции.
По вопросам, не отнесённым к компетенции Общего собрания, Общее собрание не 

выступает от имени Учреждения.
4.3. В случаях, когда работники Учреждения не объединены в какие-либо первичные 

профсоюзные организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций 
не объединяет более половины работников Учреждения и не уполномочена в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом РФ, представлять интересы всех работников в социальном 
партнерстве на локальном уровне, на общем собрании работников для осуществления 
указанных полномочий тайным голосованием избирается из числа работников представитель 
трудового коллектива.

5. Права членов Общего собрания работников Учреждения
Член Общего собрания работников имеет право:
- принимать участие в обсуждении и принятии решений Общего собрания работников;
- вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов в рамках 

компетенции общего собрания трудового коллектива;
- выражать свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Общего 

собрания трудового коллектива;
- требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой для участия 

в работе Общего собрания работников информации по вопросам, относящимся к компетенции 
Общего собрания работников.

6. Обязанности и ответственность членов Общего собрания работников Учреждения
1. Общее собрание трудового коллектива несет ответственность за своевременное 

принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию.
2. Члены Общего собрания работников, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Члены Общего собрания работников Учреждения обязаны посещать его заседания.

7. Делопроизводство
7.1. Решения Общего собрания работников оформляются протоколом.
7.2. Протокол заседания Общего собрания работников подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем.
7.3. Документация общего собрания работников хранится в Учреждении постоянно и 

передается по акту при смене руководства Учреждения.
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