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ПРИНЯТО 

на заседании педагогического 

совета МБДОУ ДС «Парус» 

 г.Волгодонска  

 № 4 от 16.04.2021 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 94 от 16.04.2021г 



1. Общие положения 
1.1.Общее собрание трудового коллектива (далее по тексту - общее собрание) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада Парус» г.Волгодонска 

(далее по тексту - МБДОУ) является органом самоуправления МБДОУ ДС «Парус» 

г.Волгодонска. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2012г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», уставом МБДОУ. Трудовой коллектив 

составляют все работники МБДОУ. 

1.3.Полномочия и организация деятельности общего собрания определяются Уставом и 

Положением об общем собрании трудового коллектива МБДОУ. 

1.4.Настоящее Положение и деятельность общего собрания не могут противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации и уставу МБДОУ. 

 

2. Основные задачи общего собрания 

2.1.Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

работников МБДОУ. 

2.2.Общее собрание реализует право на самостоятельность МБДОУ в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово- 

хозяйственной деятельности. 

 
3. Организация управления общим собранием. 

3.1.В заседании общего собрания, могут принимать участие все работники, состоящие в трудовых 

отношениях с МБДОУ. 

3.2.Общее собрание созывается заведующим МБДОУ по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год. 

3.3.Общее собрание считается правомочным, если в нём участвуют не менее двух третей 

списочного состава работников МБДОУ. 

3.4.На заседании общего собрания избирается председатель и секретарь общего собрания. Решения 

на общем собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов 

общего собрания работников. 

 

4. Права общего собрания трудового коллектива. 

4.1.Общее собрание МБДОУ имеет право: 

- разрабатывать и  принимать устав дошкольного образовательного учреждения для внесения 

его на утверждение; 

- заключать с работодателем коллективный договор; 

- избирать представителей трудового коллектива в управляющий совет 

образовательного учреждения. 

 

5. Документация общего собрания. 

5.1.Заседания общего собрания оформляются протоколом. Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года. 

5.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания и хранятся в пределах 

детского сада. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1.Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются решением общего собрания 

работников простым большинством голосов членов, присутствующих на общем собрании. 
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