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ПОЛОЖЕНИЕ
г. Ухта, Республика Коми
Положение об общем собрании работников МДОУ «Д/с № 40»
Общие положения

I.

1.1. Настоящее Положение об общем собрании работников МДОУ «Д/с № 40» разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской

Федерации",

Уставом

Муниципального

дошкольного

образовательного

учреждения «Детский сад № 40 компенсирующего вида» (далее – ОО (Образовательная
организация) и регламентирует деятельность Общего собрания работников ОО.
1.2. Общее собрание работников ОО (далее – Общее собрание) создаваемый на
неопределенный

срок,

постоянно

действующий

коллегиальный

орган

управления,

обеспечивающий возможность участия всех работников в управлении ОО на постоянной
(бессрочной) основе.
Задачи Общего собрания

II.

Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:
2.1.

Организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности

ОО на высоком качественном уровне;
2.2.

Определение перспективных направлений функционирования и развития ОО;

2.3.

Привлечение общественности к решению вопросов развития ОО;

2.4.

Разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками образовательного

процесса в пределах своей компетенции;
2.5.

Внесение

образовательного

предложений
процесса

и

по

вопросам

трудовой

охраны

деятельности,

и

безопасности

охраны

жизни

и

условий
здоровья

обучающихся и работников ОО;
2.6.

Принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации

работников ОО, предупреждение противоправного вмешательства в их

трудовую

деятельность;
2.7.

Внесение предложений по порядку стимулирования труда работников ОО;

2.8.

Внесение предложений о поощрении работников ОО.
III.

Компетенция Общего собрания

В компетенцию Общего собрания входит:
3.1.

Разработка и согласование локальных нормативных актов, регулирующих трудовые
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отношения и затрагивающих права работников ОО, включая коллективный договор, правила
внутреннего трудового распорядка ОО, положение об оплате труда работников ОО,
положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ОО, годовой план
работы ОО, а также локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ОО в
соответствии с установленной компетенцией;
3.2. Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников ОО, охраны
жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса;
3.3. Участие в прогнозировании развития, материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;
3.4. Взаимодействие с администрацией и педагогическим советом ОО;
3.5. Участие в разработке программы развития ОО;
3.6.

Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV.

Организация деятельности Общего собрания

4.1.

В состав Общего собрания входят все работники ОО.

4.2.

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее

половины списочного состава работников ОО.
4.3.

Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 2-х раз в год.

4.4.

Инициатором созыва Общего собрания может быть учредитель, заведующий ОО,

представители работников.
4.5.

На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители общественных

организаций, органов местного самоуправления. Лица, приглашенные на собрание,
пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления,
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
4.6.

Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается

председатель и секретарь сроком на один год, которые исполняют свои обязанности на
общественных началах.
4.7.

Председатель Общего собрания:

-

организует деятельность Общего собрания;

-

информирует членов коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 5 дней до

его проведения;
-

организует подготовку и проведение заседания;

-

определяет повестку дня;

-

контролирует выполнение решений.

4.8.

Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь

Общего собрания.
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4.9.

Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.

4.10. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием и считаются
принятыми, если за них проголосовало более половины, присутствующих на Общем
собрании.
V.

Заключительные положения

5.1.

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием.

5.2.

Положение действует до принятия нового положения, согласованного с решением

Общего собрания и утвержденного приказом в установленном порядке.

СОГЛАСОВАНО
Протокол общего собрания
работников МДОУ «Д/с № 40»
от 16.11.2020 № 2

