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1. Общее положение.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2013г. № 273 ФЗ, Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад Куприяновой» (далее ЧДОУ) и регламентируют деятельность Общего
собрания работников.
1.2. В своей деятельности Общее собрание работников (далее Общее
собрание)

руководствуется

Конвенцией

ООН

о

правах

Конституцией
ребёнка,

Российской

федеральным,

Федерации,
региональным

законодательством в области образования и социальной защиты и настоящим
Положением.
2. Цель и задачи деятельности Общего собрания.
2.1. Развитие демократических принципов, участие работников в
управлении ЧДОУ, правильное сочетание единоначалия и коллегиальности
в управлении.
2.2. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное
решение важных вопросов жизнедеятельности ЧДОУ в целом.
2.3. Осуществление полномочий всех работников ЧДОУ.
2.4. Координация деятельности органов самоуправления.
2.5. Содействие в реализации уставной

деятельности ЧДОУ, его

функционировании и развитии.
3. Компетенция общего собрания.
К компетенции общего собрания работников ЧДОУ относится:
3.1. Разработка и принятие изменений, дополнений, вносимых в Устав
ЧДОУ;
3. 2. Участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил
внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
3.3. Разрешение конфликтной ситуации между работниками
администрацией ЧДОУ;
3.4. Принятие Положений об оплате труда;

и

3.5. Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда
работников, охраны жизни и здоровья воспитанников, вопросов состояния
трудовой дисциплины;
3.6. Определение состава комиссий, в том числе по трудовым спорам,
разрешению конфликтов между участниками образовательных отношений;
3.7. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения, оснащения образовательного процесса;
3.8. Выдвижение кандидатур из числа работников для награждения
государственными, отраслевыми и иными наградами;
4. Организация деятельности Общего собрания
4.1. В состав Общего собрания входят все работники ЧДОУ. На
заседание Общего собрания могут быть приглашены:

представители

общественных организаций, родители (законные представители). Лица,
приглашенные на Общее собрание, пользуются правом совещательного
голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении
вопросов, находящихся в их компетенции.
4.2. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются
его председатель и секретарь сроком на один год.
4.3. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания работников;
- информирует всех работников о предстоящем заседании за 2 недели
до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
4.4. Общее собрание работников ДОУ вправе принимать решения, если
на нем присутствуют более половины работников.
4.5. Решение Общего собрания работников ЧДОУ

считается

принятым, если за него проголосовало не менее половины работников,
присутствующих на собрании.

Процедура голосования определяется Общим собранием работников
ЧДОУ.
4.6. Предложения, принятые Общим собранием подлежат исполнению
в установленные сроки, ответственный должен докладывать на очередном
Общем собрании работников о выполнении предложений предыдущего
собрания.
5. Права общего собрания
Общее собрание ЧДОУ имеет право:
5.1. Заслушать отчеты, доклады, информации администрации, органов
самоуправления по вопросам их деятельности, родителей (законных
представителей), работников ЧДОУ.
5.2. Поручать работникам изучение отдельных вопросов, направлений,
разделов в ЧДОУ в целом.
5.3.Пользоваться

необходимыми

отчетными,

справочными

материалами по разделам работы ЧДОУ.
5.4. Отмечать общий уровень работы ЧДОУ, положительный опыт и
способствовать его внедрению.
5.5. Вскрывать недостатки работы ЧДОУ, администрации и отдельных
работников, вносить свои предложения по улучшению работы.
5.5. Вносить предложения руководству о кадровом обеспечении,
улучшении качественной характеристики.
5.6. Принимать решения о поощрении работников, представлении к
награждению отличившихся.
5.7. Обсуждать и принимать, Коллективный договор, Правила
внутреннего трудового распорядка и необходимые локальные акты ЧДОУ.
5.8. Рассматривать иные вопросы деятельности ЧДОУ, вынесенные на
рассмотрение руководителем, органом самоуправления ЧДОУ.
6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления
6.1.Общее собрание организует взаимодействие с другими органами
самоуправления ЧДОУ – Педагогическим советом.

- участие представителей в заседании Педагогического совета.
- представление на ознакомление Педагогическому совету материалов,
готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Общего собрания;
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым
на заседаниях Педагогического совета.
7. Документация
7.1. Заседания Общего собрания протоколируются. Ведет протоколы
секретарь, который по окончании заседания Общего собрания.
7.2. В протоколе фиксируются:
- дата проведения;
-

количественное

присутствие

(отсутствие)

членов

трудового

членов

трудового

коллектива;
- приглашенные (Ф.И.О., должность);
- повестка дня;
- выступающие лица;
- ход обсуждения вопросов;
-

предложения,

рекомендации

и

замечания

коллектива и приглашенных лиц;
- решение.
7.3. Протокол подписывается председателем и секретарем.
7.4. Протоколы, документация Общего собрания работников ЧДОУ
хранятся в учреждении.
8. Заключительные положения.
8.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится Общим
собранием

работников

и

принимается

большинством голосов присутствующих.

на

его

заседании

простым

