
 

 

 

 
 

 

 



 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение об общем собрании (конференции) работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 52" (далее – МБДОУ) разработано в соответствии с Законом 

РФ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом учреждения. 

1.2. Общее собрание (конференция) работников в своей работе основывается 

на действующем законодательстве РФ и законодательных актах Ростовской 

области, использует письма и методические разъяснения Минобрнауки 

России, Минздравсоцразвития России, нормативную правовую документацию 

региональных и муниципальных органов законодательной власти, письма и 

разъяснения общественных организаций по вопросам труда и организации 

управления.  

1.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.  

2. Состав и порядок работы 

 

2.1.Общее собрание (конференция) работников МБДОУ (далее - Общее 

собрание работников) является одним из коллегиальных органов управления 

МБДОУ. 

2.2. Общее собрание работников создается на основании Устава в целях 

расширения коллегиальных, демократических форм управления, реализации 

права работников организации на участие в управлении, а также развития и 

совершенствования образовательной деятельности. Организация деятельности 

Общего собрания работников регламентируется настоящим Положением об 

Общем собрании работников  МБДОУ. 

2.3. В состав Общего собрания работников входят все работники МБДОУ. На 

каждом заседании Общего собрания работников избирается председатель и 

секретарь собрания для ведения протокола собрания. 

2.4. Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год. Общее 

собрание работников считается собранным, если на его заседании 

присутствует 50% и более от числа работников МБДОУ.  

2.5. Председатель общего собрания (конференции) работников:  

 организует деятельность общего собрания (конференции) работников 

МБДОУ;  
 информирует участников трудового коллектива о предстоящем 

заседании не менее, чем за 10 дней до его проведения;  

 организует подготовку и проведение общего собрания (конференции) 

работников (совместно с администрацией МБДОУ);  
 определяет повестку дня (совместно с администрацией МБДОУ);  

 контролирует выполнение решений общего собрания (конференции) 

работников МБДОУ. 



2.6. Внеочередной созыв собрания может произойти по требованию 

заведующего МБДОУ или по заявлению 1/3 членов собрания, поданному в 

письменном виде. 

 
2.7. На заседании общего собрания (конференции) работников могут быть 

приглашены представители органов муниципального управления, 

общественных организаций. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

 
                                                    3. Задачи. 

 

3.1.Основной задачей Общего собрания работников является коллегиальное 

решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников 

МБДОУ. 

                                                      4. Компетенция. 

4.1.К компетенции Общего собрания работников относятся следующие 

вопросы: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принятие иных локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность МБДОУ, предусмотренных Уставом;  

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией МБДОУ; 

- контроль за работой медицинских учреждений в целях охраны и 

укрепления здоровья воспитанников и работников МБДОУ; 

- контроль за выполнением Устава МБДОУ, внесение предложений по 

устранению нарушений Устава. 

                                          

5. Ответственность общего собрания (конференции). 

 

5.1. Общее собрание (конференция) работников МБДОУ несет 

ответственность:  

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ней задач и функций;  

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно- 

         правовым актам; 

 за упрочение авторитета МБДОУ. 
 

                                                  6. Документация.  

 

6.1. Заседания общих собраний (конференций) работников оформляются 

протоколом, который ведет секретарь собрания. 



6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания 

(конференции) работников. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.4. Документация общего собрания (конференции) работников передается по 

акту при смене руководства МБДОУ. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


