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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Кургана 
«Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Солнечный» (далее -
МБДОУ) в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ. 

1.2. Общее собрание работников МБДОУ является коллегиальным органом 
управления МБДОУ. 

1.3. Общее собрание работников МБДОУ (далее - Общее собрание) 
представляют все граждане, участвующие своим трудом в деятельности 
МБДОУ на основе трудового договора. 

В состав Общего собрания входят заведующий МБДОУ, сотрудники 
МБДОУ. На Общем собрании вправе присутствовать родители (законные 
представители) воспитанников. Общее собрание созывает по мере 
необходимости заведующий МБДОУ. Общее собрание возглавляет 
председатель Общего собрания. 

1.4. Решения Общего собрания МБДОУ, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 
исполнения администрацией, всеми членами коллектива. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 
собранием и принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы сотрудников МБДОУ, родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность МБДОУ в решении 
вопросов, способствующих оптимальной организации образовательной и 
финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощения в жизнь 
государственно-общественных принципов. 

3.ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
3.1. Общее собрание: 
- принимает Устав МБДОУ, изменения и дополнения к нему; 
- принимает правила внутреннего трудового распорядка; 
- заключает коллективный договор; 
- формирует представительный орган от работников для ведения коллективных 

переговоров с администрацией МБДОУ по вопросам заключения, изменения, 
дополнения и контроля по выполнению коллективного договора; 
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- заслушивает ежегодный отчет представительного органа от работников и 
администрации МБДОУ о выполнении коллективного договора; 

- принимает локальные акты МБДОУ, за исключением приказов заведующего 
МБДОУ; 

- определяет нормы представительства и общую численность Совета МБДОУ, 
избирает его членов; 

- определяет численность и срок полномочий комиссии по трудовым спорам, 
избирает ее членов; 

- выдвигает коллективные требования работников МБДОУ и избирает 
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 
трудового спора; 

- принимает решения об объявлении забастовки и выборов органа, 
возглавляющего забастовку; 

- выбирает председателя и секретаря Общего собрания. 

4.ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
4.1. Общее собрание имеет право: 
- участвовать в управлении МДОУ; 
- принимать положения, регламентирующие самостоятельно-хозяйственную 

деятельность МБДОУ и создание общественных организаций; 
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

5.0РГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 
5.1. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в 

год. 
5.2. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 

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

5.3. Председатель Общего собрания: 
- организует деятельность Общего собрания; 
- информирует сотрудников МБДОУ и представителей родителей (законных 

представителей) воспитанников о предстоящем заседании; 
- организует подготовку и проведение заседания; 
- контролирует выполнение решений. 
5.4. Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе принимает 

участие не менее 2/3 сотрудников, для которых МБДОУ является основным 
местом работы. В случае отсутствия представителя родителей (законных 
представителей), извещенного о времени и месте проведения собрания 
путем письменного уведомления, Общее собрание проводит работу без его 
участия. 

5.5. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов, 
присутствующих на Общем собрании, оформляются протоколом. При 
равенстве голосов, голос председателя является решающим. Решение 
Общего собрания, противоречащее Уставу и действующему 
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законодательству, подлежит отмене. Решения Общего собрания доводятся 
до сведения всех участников образовательных отношений в МБДОУ. 

б.ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами 
самоуправления МБДОУ - педагогическим советом, родительским комитетом, 
Советом МБДОУ: 
- через участие представителей Общего собрания в заседаниях педагогического 

совета, родительского комитета МБДОУ, Совета МБДОУ; 
- представление на ознакомление педагогическому совету, родительскому 

комитету МБДОУ материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на 
заседании Общего собрания; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях педагогического совета, родительского комитета МБДОУ; 

- через определение на Общем собрании нормы представительства и общей 
численности членов Совета МБДОУ. 

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
7.1. Общее собрание несет ответственность: 
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам. 

8.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
8.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 
8.2. В книге протоколов фиксируются: 
- дата проведения; 
- количественное присутствие (отсутствие) сотрудников МБДОУ, 

представителей родителей (законных представителей) воспитанников; 
- приглашенные (ФИО, должность); 
- повестка дня; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 
- решение. 
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
8.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующей и печатью МБДОУ. 
8.6. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах МБДОУ и 

передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 
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