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Положение 
об общем собрании 

1. Общие положения 

1.1.Общее собрание является высшим органом самоуправления Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения - Центра развития ребенка -
детского сада первой категории № 19 «Ивушка» г. Сальска (далее Учреждение). 
1.2. Общее собрание в своей работе руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 
науки России (от 30.08.2013 № 1014) "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования", Уставом МБДОУ 
№19 «Ивушка» г. Сальска, использует письма и методические разъяснения Министерства 
образования науки России, Министерства здравоохранения и социального развития России, 
нормативную правовую документацию региональных и муниципальных органов 
законодательной власти, письма и разъяснения общественных организаций по вопросам 
труда и организации управления. 
1.3. Общее руководство Учреждением осуществляет общее собрание. 

2.3адачи общего собрания 

2.1. Содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы коллектива. 
2.2.Реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, 
способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности. 
2.3. Со действует расширению коллегиальных, демократических форм управления и 
воплощения в жизнь государственно - общественных принципов. 

З.Функции общего собрания 

3.1 .К исключительной компетенции общего собрания Учреждения относятся: 
принятие Устава, Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, внесение изменений, дополнений и издание в новой редакции указанных 
локальных актов Учреждения; 

заслушивание отчетов органов самоуправления Учреждения по вопросам их 
деятельности. 
3.2.Организует работу комиссий, регулирующих исполнение коллективного договора по: 

• охране труда и соблюдению техники безопасности; 
• разрешению вопросов социальной защиты; 
• контролю исполнения трудовых договоров работниками Учреждения; 
• разрешению трудовых споров. 



3.3. обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее 
укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками 
Учреждения. 
3.4.Рассматривает перспективные планы развития Учреждения. 
3.5.Взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам 

рганизации образовательной деятельности. 
З.б.Обсуждает вопросы необходимости реорганизации и ликвидации Учреждения. 

4.Права общего собрания 

- Общее собрание имеет право: 
- чествовать в управлении Учреждением; 
-быходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 
государственной власти, в общественные организации. 

5.0рганизация управления общим собранием 

5.1. В состав общего собрания входят все работ^ки Учреждения, работающие по 
трудовому договору. 
5.2.Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 2 раза в год. 
5.3.Для ведения общего собрания простым большинством голосов избираются председатель 
и секретарь, ведущий протокол заседания. 
5.4.Решения общего собрания Учреждения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на собрании работников. 
5.5.Решение общего собрания является рекомендательным. При издании приказа об 
утверждении решения общего собрания, принятые решения являются обязательными для 
исполнения каждым членом коллектива. 

б.Ответственность общего собрания 

6.1. Общее собрание несет ответственность: 
- за невыполнение закрепленных за ним функций и задач; 
-соответствие принятых решений законодательству РФ, нормативно - правовым актам. 

7. Документация общего собрания 

7.1. Заседания общего собрания оформляются протоколами, подписываемыми председателем 
и секретарем. 
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