
 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» (далее – 

Казенное учреждение) в соответствии Семейным кодексом РФ, с Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования от 30.08.2013 года № 1014, 

Уставом Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 4 общеразвивающего вида». 

1.2. Общее собрание трудового коллектива (далее Общее собрание) является высшим, 

постоянно действующим органом управления Казенного учреждения.  

1.3. Решения Общего собрания работников принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов и являются обязательными для всех работников 

Казенного учреждения. Каждый член Общего собрания работников имеет право одного 

голоса. Решения Общего собрания работников являются обязательными для выполнения 

всеми работниками  Казенного учреждения. 

2. Компетенция Общего собрания  

2.1. Общее собрание работников проводится не реже двух раз в год, где могут принимать 

участие представители от родителей, общественности, Учредителя, Комитета.  

2.2 Компетенция Общего собрания работников : 

- даёт рекомендации по вопросам принятия и изменения Устава Казенного учреждения; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора, иных 

локальных актов; 

- определяет основные направления деятельности Казенного учреждения; 

- вносит предложения Учредителю, Комитету по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Казенного учреждения; 

- определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников, 

предусмотренных в положении об оценке эффективности деятельности учреждения и 

работников учреждения; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Казенном учреждении, дает 

рекомендации по её укреплению; 

- рассматривает иные вопросы деятельности Казенного учреждения, принятые Общим 

собранием работников к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 

заведующим Казенного учреждения.  

3 Права Общего собрания 

3.1. Каждый член Общего собрания имеет право: 

-  потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

Казенного учреждения, если его предложение поддержит, не менее одной трети членов 

собрания; 



- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

4. Организация управления Общим собранием  

4.1.  В состав Общего собрания работников входят все сотрудники Казенного учреждения. 

Срок полномочий Общего собрания работников – постоянно.  

4.2. Общее собрание работников избирает секретаря, который ведет протокол. 

4.3. Общее собрание работников избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы собрания, и ведет заседания. 

4.4. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.5. Заседание Общего собрания работников считается состоявшимся, если  на нём 

присутствует не менее 2/3 от общего числа постоянных работников Казенного 

учреждения. Решение Общего собрания работников считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих. 

4.6. Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех членов трудового 

коллектива. 

5. Делопроизводство Общего собрания  

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

5.2. В протоколе фиксируются: дата проведения, количественное присутствие членов 

трудового коллектива,  повестка дня, ход обсуждения вопросов,  предложения, 

рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц,  решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного  года. 

5.5. Протоколы Общего собрания нумеруются постранично, прошнуровываются, 

скрепляются подписью заведующего и печатью учреждения. 

 

                         



 


