
  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего 

 от 21  ноября 2013г.№ 202 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании учреждения 

1.   Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №50 «Теремок» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления 

развития воспитанников»  (далее Учреждение) в соответствии с ч. 6 ст. 26 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Учреждения. 

1.2 Общее собрание учреждения (далее Общее собрание) является 

коллегиальным органом управления Учреждением, в которое входят все 

работники Учреждения. 

1.3 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

1.4 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2.   Компетенция Общего собрания  

Общее собрание: 

 обсуждает проект Коллективного договора, Правила внутреннего трудового 

распорядка, Положение об оплате труда. 

 выдвигает представителей в комиссию по распределению выплат 

стимулирующего характера; 

 выдвигает кандидатуры на поощрение и награждение работников 

Учреждения. 

 

3.   Структура Общего собрания 
3.1   В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

3.2  На заседание Общего собрания 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. 

 

4.   Организация управления Общим собранием 

4.1. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь которые исполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

4.2 Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

календарный год. 

4.3 Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее 

1/2 членов трудового коллектива Учреждения. 



  

4.4  Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 

4.5  По отдельным вопросам Общее собрание вправе принимать решения тайным 

голосованием. 

4.6  Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

не менее половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Общего собрания.  

4.7 Решение Общего собрания, утверждѐнное приказом обязательно к 

исполнению для всех членов трудового коллектива учреждения. 

4.8  Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

4.9  Председатель Общего собрания:  

 организует деятельность Общего собрания;      

 информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее чем за 5 дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседания; 

 определяет повестку дня;  

 контролирует выполнение решений. 

 

 
 


