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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об общем собрании работников МБДОУ «Детский сад №1 г. 

Выборга» разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Гражданским и Трудовым кодексом РФ, Уставом 

МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» (далее по тексту ДОУ). 

1.2. Общее собрание работников ДОУ является постоянно действующим коллегиальным 

органом ДОУ. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ ДОУ 

2.1. К компетенции Общего собрания работников ДОУ относятся:  

2.1.1. Принятие коллективного договора, локальных нормативных актов ДОУ, 

содержащих нормы трудового права. 

2.1.2. Избрание представителей в Управляющий совет; 

2.1.3. Обсуждение и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность ДОУ по соблюдению правил охраны труда, техники безопасности. 

 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

3.1. В состав Общего собрания входят все работники ДОУ. Срок полномочий 1 год. 

3.2. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, который избирается на 

Общем собрании сроком на один год. 

3.3. Общее собрание работников ДОУ собирается его Председателем по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.4. Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секретарем, который 

избирается на первом заседании Общего собрания сроком на один год. Нумерация протоколов 

ведется от начала учебного года. 

3.5. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

3.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% 

членов коллектива ДОУ 

3.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

3.8. Решения Общего собрания: 

3.8.1. Считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 

3.8.2. После принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения 

заведующим ДОУ становятся обязательными для исполнения; 

3.9. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

3.10. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Данное Положение действительно со дня утверждения приказом заведующего ДОУ 

до отмены его действия или замены новым. 
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