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Положение
об общем собрании работников образовательной организации 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет структуру, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенцию общего собрания работников образовательной организации 
(далее -  общее собрание), порядок принятия им решений и выступления от имени 
образовательной организации.
1.2. Общее собрание работников образовательной организации (далее -  общее собрание) - 
это орган самоуправления всех работников детского сада, обеспечивающий 
государственно-общественный характер управления.
1.3. Общее собрание создается с целью развития инициативы трудового коллектива, 
реализации права работников образовательной организации на самостоятельность в 
решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 
процесса и финансово-хозяйственной деятельности ДОУ.
1.4. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием и 
принимаются на его заседании и закрепляются приказом заведующего.
1.6.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Структура, порядок формирования, срок полномочий общего собрания
2.1. Общее собрание работников образовательной организации формируется из числа 
работников, работающих в образовательной организации по трудовому договору, и 
собирается для решения организационных вопросов жизнедеятельности образовательной 
организации.
2.2. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
2.3. Из состава собрания выбирается его председатель и секретарь открытым 
голосованием на неопределенный срок (до принятия решения собранием о выборе других 
председателя и секретаря).
2.4. Председатель собрания образовательной организации обеспечивает явку работников 
на заседание, подписывает протокол заседания собрания. Секретарь собрания ведет 
протокол заседания и подписывает его.
2.5. 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.

3. Компетенция общего собрания
3.1. К компетенции общего собрания относится:

- получает от заведующего информацию по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников с учетом действующего законодательство о защите 
персональных данных работников;



- обсуждает с заведующим вопросы о работе образовательной организации, вносит 
предложения по совершенствованию жизнедеятельности образовательной организации;

- обсуждает вопросы признания профессионализма работников и выдает 
соответствующие документы (отзывы, характеристики, выписки из протоколов, справки и
др-);

- избирает из числа работников представителя (представительный орган) с целью 
представления интересов всех работников в социальном партнерстве на локальном уровне 
(при необходимости тайным голосованием);

- рассматривает иные вопросы деятельности образовательной организации, 
принятые собранием к своему рассмотрению, либо вынесенные на его рассмотрение 
заведующим образовательной организации или председателем общего собрания;

- рассматривает, обсуждает и принимает к утверждению проект годового плана 
ДОУ, устав, правила внутреннего трудового распорядка, проект коллективного договора и 
другие локальные акты, не противоречащие уставу ДОУ и настоящему Положению;

- определяет полномочия комиссии по трудовым спорам, избирает ее членов;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в детском саду и мероприятия 

по её укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками 
детского сада;

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 
жизни и здоровья воспитанников детского сада;

- заслушивает отчеты заведующего о результатах работы детского сада, вносит на 
рассмотрение администрации предложения по совершенствованию работы;

- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 
муниципальными органами деятельности детского сада и заслушивает администрацию о 
выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе.

4. Порядок принятия им решений
4.1. Повестка дня, дата проведения собрания определяются заведующим образовательной 
организации совместно с председателем собрания.
4.2. Заседание собрания считается правомочным, если в его работе приняли участие более 
50 (пятидесяти) процентов работников.
4.3. Решение общего собрания принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на собрании работников.
4.4. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовали более 50 
(пятидесяти) процентов работников, присутствующих на собрании. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя собрания.
4.5. Каждое заседание оформляется в виде протокола. Протоколы оформляются и 
хранятся в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.6. Решения общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
действующим законодательством обязательны для исполнения администрацией, всеми 
членами коллектива.

5. Права и обязанности общего собрания
4.1. Общее собрание коллектива имеет право:

- участвовать в управлении ДОУ;
- выступать от имени образовательной организации, а именно - представлять 

интересы и защищать права и законные интересы образовательной организации перед 
любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, 
письмами, жалобами, предложениями;



- требовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося 
деятельности детского сада, если предложение поддержит не менее одной трети членов 
собрания;

- создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы 
о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе, другие вопросы;

- вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов 
общественной жизни коллектива;

- взаимодействовать с другими органами самоуправления образовательной 
организации.

4.1. 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 ДОУ;
- выполнение принятых решений;
- организацию, культуру и качество делопроизводства общего собрания.


