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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения города Ростова-на-Дону  

«Детский сад № 80»  

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 80» (далее- 

МБДОУ) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом МБДОУ. 

1.2    Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива. 

1.3    Общее собрание возглавляется председателем Общего собрания. 

1.4   Решения Общего собрания МБДОУ, принятые в пределах его полномочий и в соот-

ветствии с законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми чле-

нами коллектива. 

1.5    Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собрани-

ем и принимаются на его заседании. 

1.6    Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

  

2. Основные задачи Общего собрания. 

2.1    Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, раз-

витию инициативы трудового коллектива. 

2.2    Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно - общественных принципов. 

  

3. Функции Общего собрания. 

3.1.  Общее собрание уполномочено: 

•  принятие  Устава  МБДОУ; 

• принятие Правил  внутреннего  трудового распорядка работников МБДОУ по 

представлению заведующего МБДОУ; 

• принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, приня-

тие коллективного договора, заслушивание ежегодного отчета администрации МБДОУ о 

выполнении коллективного договора; 

            Определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, из-

брание ее членов; 

•  избрание представителей трудового коллектива в органы управления МБДОУ; 



• выдвижение коллективных требований работников МБДОУ  и избрание полно-

мочных представителей для участия в решении коллективного трудового спора, 

• в  принятии  решения  об   объявлении  забастовки  и   выборы   органа, возглав-

ляющего забастовку; 

Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в сфере об-

разования и локальными актами МБДОУ. 

 

4. Права Общего собрания. 

4.1. Общее собрание имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

4.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятель-

ности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов со-

брания; 

- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5. Организация управления Общим собранием 

5.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 
5.2.  Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не 

реже 2-х раз в год.  

5.3. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решение, если в его работе 

участвуют более половины работников МБДОУ, для которых МБДОУ является основным 

местом работы. 

5.4. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на собрании, открытым голосованием. 

5.5.  Решение Общего собрания обязательно для исполнения для всех членов 
трудового коллектива. 

  
6. Ответственность Общего собрания. 

6.1.  Общее собрание несет ответственность:  

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 
ним задач и функций; соответствие принимаемых решений. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом. 

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания работни-

ков. 

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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