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1. Общие положения 

1.1. Положение об общем собрании работников  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №116 «Солнечный» (далее – Учреждение) в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Самарской области и 

городского округа Тольятти, Уставом Учреждения. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) содействует 

осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива. 

2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Учреждения в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово- 

хозяйственной деятельности. 

2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов. 

 

3. Функции Общего собрания  

3.1. В состав Общего собрания входят все работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Учреждением.  

 рассмотрение вопросов об  укреплении и развитии материально-технической базы 

Учреждения; 

 рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учреждения, охраны 

жизни и здоровья воспитанников; 

 обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его заключении; 

 рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, принятие иных 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

 утверждение результатов  самообследования Учреждения; 

 выбор представителей работников Учреждения в Совет Учреждения и комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

 выбор в комиссию по трудовым спорам представителей работников или утверждение их 

после делегирования представительным органом работников; 

 осуществление иных полномочий от имени работников Учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 
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4. Организация деятельности 

4.1. Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание 

собирается по инициативе не менее чем одной четверти от числа работников Учреждения. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 

работников трудового коллектива Учреждения. Для ведения общего собрания открытым 

голосованием избираются его председатель и секретарь. 

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство 

участников общего собрания. Решения Общего собрания оформляются протоколами. 

Деятельность Общего собрания регламентируется соответствующим положением. Срок 

полномочий Общего собрания не ограничен. 

 

5. Взаимосвязь с другими органами самоуправления. 

5.1.  Общее  собрание  организует  взаимодействие  с  другими  органами самоуправления 

Учреждения: Советом Учреждения,  Педагогическим советом; 

• через участие представителей трудового коллектива в заседаниях Совета Учреждения, 

Педагогических советов; 

• представление на ознакомление Совету Учреждения, Педагогическому совету материалов, 

готовящихся к обсуждению и принятию на заседании общего собрания Учреждения; 

• внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Совета Учреждения  и Педагогического совета. 

 

6. Ответственность 

6.1. Общее собрание несёт ответственность: 

• за выполнение, выполнение не в полном объёме или невыполнение закреплённых за ним 

задач и функций; 

• за соответствие принимаемых решений законодательству, нормативно-правовым актам 

Российской Федерации, Самарской области, городского округа Тольятти.  
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