
 



-утверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению заведующего; 

-рассмотрение вопросов, вынесенных на его обсуждение по совместной 

инициативе администрации и профсоюзного комитета Учреждения; 

-рассмотрение отчета о самообследовании Учреждения. 

2.2.Общее собрание: 

-обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

-рассматривает вопросы охраны труда в Учреждении, вопросы 

состояния трудовой дисциплины, вносит предложения по улучшению 

работы по вопросам охраны и безопасности, условий образовательного 

процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников;  

-вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

-определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции Учреждения; 

-знакомится с итоговыми документами по проверке государственными 

и муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает 

администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 

работе. 

2.3.Рекомендует членов коллектива к награждению. 

2.4.Принимает Положение об Управляющем совете. 

2.5.Принимает Положение по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МБДОУ «Детский сад №165» 

2.6.Выбирает сотрудников в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений МБДОУ «Детский сад 

№165» и представителей от числа работников в Управляющий совет МБДОУ. 

2.7.Рассматривает иные вопросы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.8.В рамках действующего законодательства принимает меры по 

защите чести, достоинства и профессиональной репутации работников, 

предупреждает противоправное вмешательство в их трудовую деятельность. 

3. Организация деятельности Общего собрания 

3.1.В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

3.2.На заседание Общего собрания могут быть приглашены 

представители Учредителя, общественных организаций, органов 

государственного и муниципального управления. 

Лица, приглашенные на Общее собрание, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения, участвовать в 

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

3.3.Для ведения Общего собрания открытым голосованием избирается 

его председатель, секретарь сроком на один учебный год, которые 

исполняют свои обязанности на общественных началах.  

Председатель организует деятельность Общего собрания, информирует 



членов трудового коллектива о предстоящем заседании, организует 

подготовку и проведение заседания, определяет повестку дня, контролирует 

выполнение решений. 

3.4.Общее собрание Учреждения собирается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. План проведения Общего собрания является 

частью плана работы Учреждения на учебный год 

3.5.Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на собрании и считаются 

правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного 

состава работников Учреждения, в случае равенства голосов решающим 

является голос председателя. 

3.6.Решение, принятое Общим собранием в пределах своей 

компетенции, не противоречащее действующему законодательству 

Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми 

работниками Учреждения. 

3.7.Каждый член Общего собрания имеет право при несогласии с 

решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

3.8.Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляет 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

выполнения решений сообщаются членам трудового коллектива на 

последующих собраниях. 

4. Права и обязанности Общего собрания 

4.1.Общее собрание имеет право: 

-принимать участие в обсуждении и принятии решений Общего 

собрания; 

-вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных 

вопросов в рамках компетенции Общего собрания; 

-выражать в письменной форме свое особое мнение, которое 

приобщается к протоколу заседания Общего собрания; 

-требовать от администрации Учреждения предоставления всей 

необходимой для участия в работе Общего собрания информации по 

вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания. 

4.2.Члены Общего собрания несут ответственность: 

-за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его 

компетенцию; 

-соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам. 

4.3.Члены Общего собрания обязаны посещать его заседания.  
5. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

5.1.Общее собрание организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Учреждения через: 

-участие представителей трудового коллектива в заседаниях других 

коллегиальных органах управления Учреждением; 

-внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым 

на заседаниях коллегиальных органах управления Учреждением. 



6. Делопроизводство 

6.1.Общее собрание оформляется протоколом. 

6.2.Протокол подписывается председателем и секретарем Общего 

собрания. 

6.3.Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

6.4.Протоколы Общего собрания Учреждения хранятся 3 года. 

6.5.Протоколы Общего собрания по окончании учебного года 

прошнуровываются, нумеруются, скрепляются подписью заведующего и 

печатью Учреждения. 

7. Заключительные положения 
7.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 

собранием работников и принимаются на его заседании. 

7.2.Срок полномочий Общего собрания – бессрочно. 
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