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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общем собрании работников муниципального  казенного   
дошкольного  образовательного  учреждения детского  сада 
общеразвивающего  вида  с приоритетным  осуществлением 

деятельности по одному из направлений развития воспитанников   
№6 «Рябинка»  г. Вятские Поляны Кировской области  

  
 

1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Уставом муниципального  казенного   дошкольного  образовательного  
учреждения детского  сада общеразвивающего  вида  с приоритетным  
осуществлением деятельности по одному из направлений развития 
воспитанников  №6 «Рябинка»  г. Вятские Поляны Кировской области (далее 
- образовательная организация) и регламентирует деятельность Общего 
собрания работников образовательной организации (далее – Общее собрание 
работников), являющегося одним из коллегиальных органов управления 
образовательной организацией. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
федеральным, региональным местным законодательством, актами органов 
местного самоуправления в области образования и социальной защиты, 
Уставом образовательной организации и настоящим положением. 

1.3. Общее руководство образовательной организацией осуществляет 
Общее собрание работников образовательной организации. Срок 
полномочий - бессрочно. 
 

2. Функции Общего собрания работников 
 

2.1. Общее собрание работников: 
обсуждает и принимает проект коллективного договора; 
рассматривает, обсуждает и принимает программу развития 

образовательной организации; 
обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в образовательной 



организации и мероприятия по ее укреплению; 
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны здоровья воспитанников в образовательной организации; 
обсуждает и принимает изменения и дополнения, вносимые в Устав 

образовательной организации, а также Устав образовательной организации в 
новой редакции; 

заслушивает публичный отчет заведующего образовательной 
организацией; 

принимает локальные акты образовательной организации согласно 
Уставу образовательной организации, включая Правила внутреннего 
трудового распорядка образовательной организации; Положения 
профессиональной этики педагогических работников образовательной 
организации и др.; 

принимает меры по защите чести, достоинства и профессиональной 
репутации работников образовательной организации; 

вносит предложения по формированию фонда оплаты труда, порядка 
стимулирования труда работников образовательной организации; 

вносит предложения по порядку и условиям предоставления 
социальных гарантий и льгот воспитанникам и работникам в пределах 
компетенции образовательной организации; 

вносит предложения о награждении работников образовательной 
организации; 

направляет ходатайства, письма в различные административные 
органы, общественные организации и др. по вопросам, относящимся к 
оптимизации деятельности образовательной организации и повышения 
качества оказываемых образовательных услуг. 
 

3. Организация деятельности общего собрания работников 
 

3.1. В состав Общего собрания работников входят все работники 
образовательной организации. 

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 собирается не реже двух раз в 
календарный год. 

3.4. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины работников образовательной организации. 

3.5. Решение Общего собрания работников считается принятым, если за 
него проголосовало не менее 50% присутствующих. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя Общего собрания 
работников. 



3.6. Решение, принятое Общим собранием работников в пределах своей 
компетенции, не противоречащее действующему законодательству 
Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми 
работниками образовательной организации. 

3.7. Общее собрание работников несет ответственность за принимаемые 
решения в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
образовательной организации. 

3.8. Для ведения Общего собрания работников из числа его членов 
открытым голосованием избираются его председатель и секретарь сроком на 
один календарный год. 

 
4. Делопроизводство Общего собрания работников  

 
4.1. Заседания  Общего собрания работников оформляются протоколом 

и фиксируются в книге протоколов Общего собрания работников. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем Общего собрания работников 

4.2.Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, 
скрепляется подписью председателя Общего собрания работников и печатью 
образовательной организации. Нумерация протоколов ведется от начала 
календарного года. 

4.3. Книга протоколов Общего собрания работников хранится в делах 
образовательной организации 5 лет. 
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