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образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

оптимальной организации воспитательно-образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

1.8. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощение в жизнь государственно-

общественных принципов. 

1.9. Общее собрание работников осуществляет деятельность в тесном контакте 

с администрацией и иными органами самоуправления учреждения, в 

соответствии с действующим законодательством, подзаконными 

нормативными актами и Уставом.

1.10. Настоящее Положение содействует осуществлению управленческих 

начал, развитию инициативы сотрудников, является локальным нормативным 

актом дошкольного образовательного учреждения. 

 

2. Компетенция Общего собрания 

 2.1.Участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 
внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним ; 

2.2.Принятие локальных актов, регламентирующих деятельность 
образовательной организации, предусмотренных Уставом; 

       2.3. Заслушивание отчета о результатах самообследования МДОУ; 

 2.4.Разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 
администрацией МДОУ; 

 2.5.Контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 
обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 
предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами; 

 2.6.Контроль за работой подразделений общественного питания и 
медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и 
работников МДОУ; 

 2.7. Контроль за выполнением Устава, внесение предложений по устранению 
нарушений Устава;  

         2.8. Рассматривать иные вопросы, отнесенные локальными актами МДОУ к 
компетенции Общего собрания работников МДОУ. 
 

3. Организация управления Общим собранием 

3.1. В состав Общего собрания трудового коллектива ДОУ входят все 

работники дошкольного образовательного учреждения. 

3.2. На заседание Общего собрания работников могут быть приглашены 

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. 

3.3.Общее собрание работников МДОУ проводится по мере необходимости и 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

работников МДОУ. 



 

3.4.  Решения Общего собрания работников МДОУ считаются принятыми, 

если за них проголосовало не менее половины присутствующих на нем 

работников МДОУ.  

3.5. Решения Общего собрания работников МДОУ принимается открытым 

голосованием.  

3.6. Решение, принятое в пределах компетенции Общего собрания работников 

МДОУ и не противоречащее законодательству, является обязательным. 

 3.7. Общее собрание работников МДОУ избирает председателя и секретаря 

сроком на 1 (один) календарный год. 

 Председатель: 

  1) организует деятельность Общего собрания работников МДОУ;   

  2) регистрирует поступающие в Общее собрание работников МДОУ 

заявления, предложения, иные материалы; 

  3) определяет повестку Общего собрания работников МДОУ;  

  4) контролирует выполнение решений Общего собрания работников 

МДОУ. 

3.8. Секретарь Общего собрания работников МДОУ: 

  1) регистрирует документы, поступившие в Общее собрание работников 

МДОУ; 

  2) своевременно информирует членов Общего собрания работников 

МДОУ о предстоящем заседании; 

  3) оформляет протокол заседания Общего собрания работников МДОУ с 

указанием даты его проведения, присутствующих на нем членов, повестки 

дня, принятого решения. Протокол заверяется подписью председателя и 

секретаря Общего собрания работников МДОУ и хранится в делах МДОУ.  
 

 

4. Делопроизводство Общего собрания 

4.1. Заседания Общего собрания работников ДОУ оформляются печатным 

протоколом. 

4.2. В протоколе фиксируются: 

• дата проведения; 

• количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

• приглашенные (ФИО, должность); 

• повестка дня; 

• ход обсуждения вопросов; 

• предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

• решение. 

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего собрания. 

4.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. 

4.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

дошкольного образовательного учреждения. 

4.6. Книга протоколов Общего собрания трудового коллектива ДОУ хранится 
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