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ПОЛОЖЕНИЕ  

 об общем собрании трудового коллектива Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка – 

детского сада №32 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об общем собрании трудового коллектива 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребёнка – детского сада №32 (далее – Положение) 

регламентирует деятельность Общего собрания трудового коллектива 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребёнка – детского сада №32 (далее – Бюджетное 

учреждение). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  (с дополнениями и изменениями) «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30.12.2001 №197 ФЗ (с изменениями), Уставом Бюджетного 

учреждения. 

1.3. Полномочия работников Бюджетного учреждения осуществляются 

Общим собранием работников Бюджетного учреждения, высшим 

представительным органом всех работников учреждения. 

1.4.Общее собрание трудового коллектива  Бюджетного учреждения в своей 

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской федерации, органов 

местного самоуправления, приказами и распоряжениями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, Уставом Бюджетного 

учреждения, Коллективным договором Бюджетного учреждения. 

1.5.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 

собранием трудового коллектива и утверждаются приказом заведующего 

Бюджетным учреждением. 

1.6.Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

2.Компетенция Общего собрания трудового коллектива Бюджетного 

учреждения 

2.1. К компетенции Общего собрания работников Бюджетного учреждения 

относится:  

- обсуждение, принятие, внесение изменений в Коллективный договор 

Бюджетного учреждения и приложения к нему; 



- инициация и рассмотрение  внесения изменений и дополнений в Устав 

Бюджетного учреждения;  

- инициация и рассмотрение решений об изменении типа и вида  Бюджетного 

учреждения; 

- обсуждение поведения или отдельных поступков работников Бюджетного 

учреждения;  

- выборы членов Совета  Бюджетного учреждения из числа работников; 

- решение вопросов социальной защиты работников Бюджетного 

учреждения; 

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов Бюджетного 

учреждения, затрагивающих трудовые и социально-экономические интересы 

работников, в том числе вопросы профессиональной этики. 
 

3.Порядок формирования и организация деятельности Общего 

собрания работников Бюджетного учреждения (далее – Общее собрание). 

3.1.Общее собрание объединяет руководящих, педагогических работников и 

иных работников, т.е. всех лиц, работающих по трудовому договору в 

Бюджетном учреждении. 

3.2.На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций. Лица, приглашенные собранием, 

пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения, 

заявления, участвовать в обсуждении вопросов находящихся в их 

компетенции.  

3.3.Для ведения заседания Общее собрание избирает из своих членов 

председателя и секретаря, ведущего протокол собрания.  

3.4.Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

Бюджетного учреждения.  

3.5.Общее собрание собирается не реже 2 раз в календарном году. Общее 

собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей списочного состава работников Бюджетного учреждения.  

3.6.Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51 % присутствующих.  

3.7.Решение Общего собрания является рекомендательным, при издании 

приказа об утверждении решения Общего собрания трудового коллектива 

Бюджетного учреждения принятые решения становятся обязательными для 

исполнения каждым работником и каждым участником образовательных 

отношений в Бюджетном учреждении.  

 

4. Права и ответственность Общего собрания трудового коллектива 

Бюджетного учреждения. 
4.1. Члены  Общего  собрания  трудового  коллектива  Бюджетного  

учреждения    имеют   право: 
4.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Общего 

собрания трудового коллектива Бюджетного учреждения, выражать в  



письменной форме  свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания Общего собрания трудового коллектива Бюджетного учреждения. 
4.1.2. Требовать   от   администрации   Бюджетного   учреждения   

предоставления   всей необходимой для участия в проведении заседаний 

информации по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания 

трудового коллектива Бюджетного учреждения. 
4.1.3. Присутствовать на заседаниях Педагогического совета Бюджетного 

учреждения с правом совещательного голоса. 
4.2. Общее     собрание     трудового     коллектива     Бюджетного     

учреждения     несет ответственность перед всеми работниками Бюджетного 

учреждения     за   и выполнение решений, входящих в их компетенцию 

 


