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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

ГДОУ ТО «УЗЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»



1. Общие положения 
1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об
образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом Учреждения.
 1.2.  Общее  собрание  Учреждения  является  постоянно  действующим  коллегиальным
органом управления. 
1.3. Общее собрание действует на основании Устава Учреждения и Положения об общем
собрании.
 1.4. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.
 1.5. Общее собрание строит свою деятельность на принципах равноправия его членов,
коллегиальности и гласности принимаемых решений.
 1.6. Решения общего собрания Учреждения, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии  с  законодательством,  обязательны  для  исполнения  всеми  работниками
Учреждения.
 1.7. Настоящее положение принимается на заседании общего собрания и утверждается
заведующим приказом по Учреждению.
 1.8.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  положение  вносятся  общим  собранием  и
принимаются на его заседании.
 1.9. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового. 
2.     Порядок формирования общего собрания
2.1. Членами общего собрания являются все работники Учреждения . 
2.2. Общее собрание избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 1 год.
 2.3. Председатель общего собрания:
 - организует деятельность общего собрания;
 - информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за семь
дней;
 - организует подготовку и проведение заседания общего собрания;
 - определяет повестку дня; - контролирует выполнение решений.
 3. Основные задачи общего собрания
 3.1.  Общее  собрание  содействует  осуществлению  управленческих  начал,  развитию
инициативы трудового коллектива. 
3.2.  Общее  собрание  реализует  право  на  самостоятельность  Учреждения  в  решении
вопросов,  способствующих  оптимальной  организации  образовательного  процесса  и
финансово-хозяйственной деятельности. 
3.3.  Общее  собрание  содействует  расширению  коллегиальных,  демократических  форм
управления. 
4. Компетенции общего собрания
 4.1. В компетенцию общего собрания входят: 
 принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 
 принятие  локальных  нормативных  актов  Учреждения,  регламентирующих  общую
деятельность Учреждения и всех работников Учреждения;
-  выдвижение  представителей  работников  Учреждения  для  участия  в  комиссии  по
ведению  коллективных  переговоров  и  подготовке  проекта  коллективного  договора,
принятие коллективного договора, изменения и дополнения к нему; 
-  заслушивание  ежегодного  отчёта  представителей  работников  и  администрации
Учреждения о выполнении коллективного договора; 
-  избрание  представителей  работников  в  комиссию  по  трудовым  спорам,  разрешение
конфликтов;



  заслушивание отчетов администрации, педагогических работников по направлениям их
деятельности;  
-  ознакомление  с  итоговыми  документами  по  проверкам  государственными  органами
контроля  и  надзора  деятельности  Учреждения  и  заслушивание  администрации  о
выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 
-  рассмотрение и принятие решений по вопросам представления работников к наградам и
почетным званиям;
- согласование порядка распределения доходов, а также видов, размеров и направление
использования фондов; 
-  выдвижение  коллективных  требований  работников  Учреждения  и  избрание
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;
- другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности Учреждения.
 5. Права общего собрания
 5.1. Общее собрание имеет право:
 – участвовать в управлении Учреждением
 5.2. Каждый член общего собрания имеет право:
 - потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности
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. 
6. Организация работы общего собрания 
6.1. Заседания общего собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. 
6.2. Решение общего собрания принято, если на собрании присутствовало не менее 2/3
членов коллектива и за принятие решения проголосовало более 50% присутствующих.
Решение общего собрания принимаются открытым голосованием.
 6.3.  Решения  общего  собрания,  принятое  в  пределах  его  компетенции,  являются
обязательными для всех работников Учреждения.
 7. Ответственность общего собрания
 7.1. Общее собрание несет ответственность:
 - за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним
задач и функций;
-  соответствие  принимаемых  решений  законодательству  РФ,  нормативно  -  правовым
актам. 
8. Делопроизводство общего собрания 
8.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом.
 8.2. Протоколы подписываются Председателем и Секретарем общего собрания. 
8.3.  Протоколы  общего  собрания  хранятся  в  соответствии  с  номенклатурой  дел  в
Учреждении.
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