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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано для Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» (далее- Учреждение) в соответствии   с   

Законом   Российской   Федерации   «Об   образовании в РФ», Уставом Учреждения. 

1.2. Общее собрание коллектива Учреждения является высшей формой управления Учреждением.  

1.3. Общее собрание коллектива Учреждения является постоянно действующим органом. 

1.4. Основная функция Общего собрания коллектива Учреждения – обеспечение соблюдения 

Учреждением целей, в интересах которых оно было создано. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием   коллектива 

Учреждения и принимаются на его заседании. 

1.6. Срок действия данного Положения – до принятия нового. 

 

2.  Компетенции Общего собрания  коллектива Учреждения 

 

2.1. К компетенции Общего собрания коллектива Учреждения относится: 

-избрание Руководителя Учреждения; 

-определение приоритетных основных направлений деятельности Учреждения, его 

образовательной и финансово-экономической деятельности; 

-разработка Устава, дополнений и изменений, вносимых в Устав; 

-выбор членов Совета учреждения;  

-принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

-рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 

-иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

3.  Организация деятельности Общего собрания  коллектива Учреждения 

 

3.1.   В состав общего собрания  коллектива Учреждения входят все работники Учреждения. 

3.2. На заседание Общего собрания  коллектива могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, учреждений, органов местного самоуправления. Лица, 

приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

3.3. Для  ведения  общего  собрания  коллектива Учреждения из  его  состава открытым 

голосованием избираются его председатель и секретарь сроком на один учебный год. 

3.4. Общее собрание  коллектива Учреждения собирается не реже 2 раз в год и работает по 

плану, который является частью годового плана работы Учреждения. 

3.5.  Общее   собрание   коллектива Учреждения   считается   правомочным,   если   на   нем 

присутствовало не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. 

3.6.  Решения принимаются большинством голосов присутствующих. 

3.7. Решение Общего собрания коллектива Учреждения считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих. 



3.8.  Решения, принятые общим собранием коллектива Учреждения в пределах его компетенции, 

не противоречащее  законодательству РК и РФ, являются обязательным для всех членов 

коллектива. 

 

4.  Делопроизводство 

 

4.1. Заседания Общего собрания  коллектива Учреждения  оформляется протоколом. 

4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания  коллектива 

Учреждения.  

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.4. Хранение протокола Общего собрания коллектива Учреждения ведется в соответствии с 

номенклатурой дел. 

 

 

 ПРИНЯТО 

на общем собрании 

коллектива Учреждения 

Протокол № 1 от 01.09.2014г 

 

 

  


