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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании работников МДОБУ «Детский сад №11»

1. Общие положения

1.1 Общее собрание работников муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 11» (далее 
Учреждения) является высшим органом самоуправления муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 11».

1.2 Общее собрание работников Учреждения объединяет всех лиц, 
работающих по трудовому договору в Учреждении.

1.3 Деятельность Общего собрания работников Учреждения осуществляется 
в строгом соответствии с нормами международного права, действующего 
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующим 
образовательную деятельность:

- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Конституцией РФ;
- Законом РФ «Об образовании»;
- Гражданским и Трудовым Кодексами РФ;
- Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ; 

Губернатора и Правительства Оренбургской области;
- Типовым положением о дошкольном образовании;
- нормативно - правовыми актами Министерства образования РФ, органов 

местного самоуправления, приказами и распоряжениями органов управления 
образования;

- Уставом Учреждения и настоящим Положением.
1.4 Целями деятельности Общего собрания работников Учреждения 

являются:
- осуществление самоуправленческих начал;
- расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 

государственных общественных принципов управления;
- развитие инициативы трудового коллектива.

2. Компетенция
К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:
2.1 Разработка и принятие проекта новой редакции Устава Учреждения, 

изменений и дополнений, вносимых в Устав.
2.2 Обсуждение проектов локальных актов Учреждения.
2.3 Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения.
2.4 Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения, оснащения образовательного процесса.
2.5 Заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления 

Учреждения по вопросам их деятельности.
2.6 Заключение с администрацией Учреждения Коллективного договора.

3. Функции
Функции Общего собрания работников Учреждения:
3.1 Избирает совет Учреждения.
3.2 Рассматривает проект Коллективного договора с работодателем.
3.3 Обсуждает и принимает Коллективный договор.



3.4 Рассматривает и утверждает перечень органов самоуправления
Учреждения, порядок комплектования, полномочия, порядок принятия и 
оформления решений органов самоуправления, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.5 Определяет порядок проведения Общего собрания работников 
Учреждения, предлагает мероприятия по охране труда и технике безопасности.

3.6 Утверждает кандидатуры работников, представляемых к
государственным наградам, ведомственным знакам отличия, поощрения 
областного и местного значения.

4. Состав и порядок работы
4.1 В заседании Общего собрания работников Учреждения принимают 

участие все работники Учреждения. Общее собрание созывается советом 
Учреждения не реже одного раза в шесть месяцев. Общее собрание считается 
правомочным, если на его заседании присутствует 50% и более от общего числа 
работников Учреждения.

4.2 На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь 
собрания.

4.3 Решение на Общем собрании принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих членов общего собрания.

5. Права
5.1 Создавать временные или постоянные комиссии, решающие 

конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношений в коллективе.
5.2 Вносить изменения и дополнения в Коллективный договор Учреждения.
5.3 Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов 

общественной жизни работников Учреждения.
6. Делопроизводство

6.1 Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в котором 
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников 
общего собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем, 
регистрируются в книге регистраций протоколов Общего собрания работников.

6.2 Протоколы заседаний Общего собрания работников Учреждения 
вносятся в номенклатуру дел ДОУ и передаются по акту при смене руководства 
ДОУ.

Срок действия данного Положения не ограничен.


