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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 79 комбинированного вида

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 79 
комбинированного вида (далее — Бюджетное учреждение) в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-Ф3, Уставом Бюджетного учреждения.

1.2. Общее собрание работников Бюджетного учреждения (далее - Общее 
собрание) — коллегиальный орган общественного самоуправления, 
представляет полномочия трудового коллектива Бюджетного учреждения.

1.3. Общее собрание возглавляет председатель Общего собрания.
1.4. Решения Общего собрания Бюджетного учреждения, принятые в 
пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, 
утверждённые приказом заведующего Бюджетным учреждением, 
обязательны для исполнения администрацией, всеми членами трудового 
коллектива.

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение обсуждаются Общим 
собранием и принимаются Советом Бюджетного учреждения на его 
заседании.

1.6. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действительно 
до принятия нового.

2. Основные задачи Общего собрания.

2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, 
развитию инициативы трудового коллектива.

2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Бюджетного 
учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации 
ооразовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.



2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно
общественных принципов.

3. Компетенция Общего собрания.

К компетенции Общего собрания относится:
- обсуждение, принятие, внесение изменений в Коллективный договор и 

приложения к нему;
- принятие Устава, внесение изменений и дополнений в него;
- принятие решений об изменении типа учреждения;
- обсуждение поведения или отдельных поступков работников Бюджетного 
учреждения;
- выборы представителей трудового коллектива в Совет Бюджетного 
учреждения;
- участие в разработке и согласовании локальных актов Бюджетного 
учреждения, устанавливающих виды, размеры, условия и порядок 
произведения выплат стимулирующего характера работникам Бюджетного 
учреждения, показатели и критерии оценки качества и результативности 
труда работников Бюджетного учреждения;

решение вопросов социальной защиты работников Бюджетного 
учреждения.

4. Порядок формирования Общего собрания.

4.1. Общее собрание работников Бюджетного учреждения объединяет 
руководящих, педагогических работников, учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал, т.е. всех лиц, работающих по трудовому договору 
в Бюджетном учреждении.

4.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 
учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 
государственного управления.
Лица, приглашенные собранием, пользуются правом совещательного голоса, 
могут вносить предложения, заявления, участвовать в обсуждении вопросов 
находящихся в их компетенции.

4.3. Для ведения заседания Общее собрание избирает из своих членов 
председателя и секретаря, ведущего протокол собрания. Книга протоколов 
Общего собрания нумеруется, прошнуровывается, скрепляется подписью 
заведующего и печатью Бюджетного учреждения.

4.4. Общее собрание работников Бюджетного учреждения собирается не 
реже 2 раз в календарный год.

4.5. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей трудового коллектива Бюджетного 
учреждения.
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4.6. Решение Общего собрания трудового коллектива считается принятым, 
если за него проголосовало не менее 51% присутствующих.

4.7. Решение Общего собрания трудового коллектива Бюджетного 
учреждения является рекомендательным, при издании приказа об 
утверждении решения Общего собрания работников принятые решения 
становятся обязательными для исполнения каждым работником и каждым 
участником образовательных отношений в Бюджетном учреждении..

5. Права Общего собрания

5.1. Общее собрание имеет право:
- участвовать в управлении Бюджетным учреждением;
- выходить с предложениями и заявлениями на учредителя, в органы 
муниципальной и государственной власти, в общественные организации.

5.2. Каждый член Общего собрания имеет право:
- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 
деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной 
трети членов собрания;

при несогласии с решением Общего собрания высказать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления.

6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами 
самоуправления Бюджетного учреждения - Педагогическим советом, Советом 
Бюджетного учреждения:

- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях 
Педагогического совета, Совета Бюджетного учреждения;

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях Педагогического совета и Совета Бюджетного учреждения.
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