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Положение об общем собрании  

МДОБУ № 7 «Солнышко» г. Соль-Илецка 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об общем собрании (далее Положение) разработано для муниципального 

дошкольного образовательного  бюджетного учреждения «Детский сад № 7 «Солнышко» 

г.Соль-Илецка» Оренбургской области (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива. 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и принимаются на его 
заседании. 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Основные задачи Общего собрания 
2.1. Трудовой коллектив осуществляет свои полномочия по управлению Учреждением 

непосредственно на Общем собрании работников Учреждения, а также путем избрания своих 

представителей в Управляющий Совет, либо другой орган. 

2.2. К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 

- разработка и принятие проекта новой редакции Устава Учреждения, изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 

- обсуждение проектов локальных актов Учреждения; рассмотрение и обсуждение вопросов 

стратегии развития Учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения, оснащения 

образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов администрации и коллегиальных органов Учреждения по вопросам 

их деятельности; 

- заключение с администрацией Учреждения Коллективного договора. 

2.3. В заседании Общего собрания работников Учреждения принимают участие все работники 

Учреждения. Общее собрание созывается не реже одного раза в шесть месяцев. Общее 

собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и более от общего 

числа работников Учреждения. 

2.4.  На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

2.5. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов общего собрания. 

 

3. Функции Общего собрания работников Учреждения: 

3.1.  Рассматривает проект Коллективного договора с работодателем; 

3.2. Обсуждает и принимает Коллективный договор; 

3.3.Определяет порядок проведения Общего собрания работников Учреждения, предлагает 

мероприятия по охране труда и технике безопасности; 

3.4. Предлагает кандидатуры работников, представляемых к государственным наградам, 

ведомственным знакам отличия, поощрениям областного и местного значения. 
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