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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общее собрание является высшим органом управления муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 331 «Радуга» 

(далее – Учреждение). 

1.2.  Общее собрание осуществляет свою деятельность в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», решениями правительства Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска, нормативно-правовыми актами Новосибирской области, правилами 

и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, Уставом Учреждения. 

1.3. Общее собрание руководствуется в своей работе принципами демократичности, 

коллегиальности, приоритета общечеловеческих ценностей, законности и гласности. Призвано 

охранять интересы воспитанников, учащихся, педагогов, работников учреждения, обеспечивать 

свободное развитие личности. 

 

2. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ   

 

2.1. Общее собрание формируется из числа всех работников Учреждения, для которых 

образовательная организация является основным местом работы.  

2.2. Общее собрание Учреждения может проводиться в трех формах: 

− очная форма предусматривает принятие решения общим собранием путем совместного 

личного присутствия участников для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня; 

− заочная форма предусматривает выявление мнения участников по пунктам повестки дня 

методом письменного опроса и проведения только заочного голосования; 

− смешанная форма предоставляет участникам право выразить мнение по пунктам повестки 

дня либо путем личного присутствия на общем собрании, либо путем участия в заочном 

голосовании. 

2.3. Форма проведения общего собрания определяется инициатором его созыва. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ   

 

3.1. Очередные  собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раз в год. 

3.2. Инициатором созыва очередного собрания может выступать заведующий Учреждения, 

профком либо инициативная группа, состоящая не менее чем из 30% работников Учреждения. 

3.3. Председатель открывает и закрывает заседание общего собрания (конференции) 

работников, предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки 

заседания, обеспечивает соблюдение порядка утверждения протоколов счетной комиссии (при 

проведении тайного голосования), подписывает протокол заседания общего собрания 

(конференции) работников. 

3.4. Секретарь ведет протокол заседания, а также передачу оформленных протоколов на 

хранение в соответствии с установленными в образовательной организации правилами 

организации делопроизводства. 

3.5. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждение протокола заседания общего 

собрания (конференции) работников осуществляются путем открытого 

голосования квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 работников, 

присутствующих на собрании. Исключение составляют вопросы, решения по которым 

принимаются путем проведения тайного голосования: 

− избрание руководителя образовательной организации; 

− избрание представителя (представительного органа) для представления интересов 

работников в социальном партнерстве на локальном уровне; 
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− определение первичной профсоюзной организации, которой будет поручено направить 

руководителю образовательной организации (его представителю) предложение о начале 

коллективных переговоров от имени всех работников. 

3.6. Решения, принятые в ходе заседания общего собрания (конференции) работников 

фиксируются в протоколе. Протокол заседания общего собрания (конференции) работников 

составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения заседания в двух экземплярах, 

подписываемых его председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими 

требованиями делопроизводства, установленными в образовательной организации, с указанием 

следующих сведений: 

− количество работников, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума; 

− решение общего собрания (конференции); 

− состав счетной комиссии (при проведении тайного голосования); 

− количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу, поставленному на 

голосование; 

− количество испорченных бюллетеней по итогам тайного голосования; 

− количество страниц протокола подсчета голосов при тайном голосовании. 

3.7. Протокол заседания общего собрания (конференции) подписывается председателем и 

секретарем. При вынесении вопросов на тайное голосование к протоколу заседания общего 

собрания (конференции) работников прикладывается протокол подсчета голосов, подписанный 

всеми членами счетной комиссии. В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного 

изложения фактов в протоколе заседания общего собрания (конференции) работников участник 

(участники) собрания вправе требовать от председателя его изменения. В свою очередь, 

председатель обязан принять меры по внесению в протокол соответствующих изменений и 

уточнений, а также сделать соответствующее  сообщение на следующем заседании общего 

собрания (конференции) работников, внеся данный вопрос в его повестку дня. 

3.8. Оригиналы протоколов хранятся в архиве образовательной организации. Решения 

собрания, принятые в пределах его полномочий являются обязательными для администрации, 

трудового коллектива и других участников воспитательно-образовательного процесса. 

3.9. Заведующая имеет право, приостановит решение собрание в случае его противоречия 

законодательству РФ. 

3.10. Контроль над исполнением решений возлагается на лиц, определенных протоколом, на 

заведующую или профком. 

3.11. Инициаторами созыва внеочередного собрания могут являться: представители Совета 

Учреждения, работники в составе ¼ от общего числа, заведующая, профком. 

3.12. При проведении Общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании 

считаются работники, прошедшие регистрацию. 

3.13. При проведении Общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании 

считаются работники, предоставившие Учреждению бюллетени для голосования в установленные 

сроки. 

3.14. При проведении Общего собрания в смешанной форме принявшими участие в собрании 

считаются работники, предоставившие Учреждению бюллетени для голосования в установленные 

сроки для проведения заочного голосования, и работники, прошедшие регистрацию для личного 

участия в собрании. 

3.15. Работник вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации, Устава Учреждения. В случае если он не 

принимал участие в общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным 

решением нарушены его права и законные интересы. 

3.16. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в обжалуемое решение, если 

голосование данного участника не могло повлиять на результаты голосования, а допущенные 

нарушения не являются существенными. 
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4. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

 

4.1. В компетенции Общего собрания находится рассмотрение следующих вопросов: 

− принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

− принятие Устава и утверждение изменений, принятие устава новой редакции; 

− принятие Положений об общем собрании и Совете Учреждения; 

− принятие Положения об оплате труда и премировании работников Учреждения; 

− рассмотрение и принятие коллективного договора; 

− внесение изменений в перечисленные выше локальные акты; 

− определение количественного состава Совета Учреждения, избрание его членов; 

− заслушивание и утверждение отчетов о работе заведующего Учреждения; 

− определение количественного состава рабочих комиссий, избрание их членов; 

− решение вопроса о необходимости заключения с администрацией коллективного договора, 

рассмотрение его и утверждение; 

− определение перечня и порядка предоставления работникам социальных льгот из фондов 

трудового коллектива;   

− рассмотрение иных вопросов. 

4.2. Общее собрание вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 

собрания, а также изменять повестку дня. 

4.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным законодательством и Уставом Учреждения к его компетенции. 

4.4. Общее собрание не представительствует по делам Учреждения, а ограничивает свою 

деятельность принятием решений по делам Учреждения. 

 

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

 

5.1. Информирование работников о проведении общего собрания в очной форме 

осуществляется не менее чем за 5 календарных дней до даты начала собрания. 

5.2. Текст сообщения о проведении общего собрания очной формы должен содержать: 

− наименование и место нахождения учреждения; 

− указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и 

форму проведения (очная, заочная, смешанная); 

− дату, место и время проведения собрания; 

− дату, место и время начала и окончания регистрации работников; 

− дату составления списка работников, имеющих право на участие в общем собрании; 

− формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования. 

 

6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СПОСОБЫ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

 

6.1. Список работников, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется 

секретарем общего собрания. 

6.2. Право на участие в общем собрании осуществляется работником лично. 

6.3. Работник может принимать участие в собрании следующими способами: 

− лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним; 

− голосовать заочно. 

 

7. ПОВЕСТКА ДНЯ И ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

 

7.1. Повестка дня Общего собрания утверждается председателем общего собрания Учреждения. 

7.2. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, секретарю общего собрания. 
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7.3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, осуществляются за 

счет средств Учреждения, в соответствии с утвержденной сметой и включаются в бюджет 

учреждения. 

 

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

8.1. Рабочими органами собрания  являются: 

− председатель общего собрания; 

− секретарь общего собрания; 

− счетная комиссия. 

8.2. Председатель избирается на общем собрании на срок два года и осуществляет общее 

руководство общим собранием. 

8.3. Секретарь осуществляет следующие функции: 

− составляет список работников, имеющих право на участие в общем собрании; 

− выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего 

собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней; 

− определяет кворум общего собрания; 

− создает протокол об итогах голосования; 

− ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования; 

− составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него; 

− осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим положением об общем 

собрании. 

8.4. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «один работник – один 

голос». 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА  

 

9.1. Каждый член трудового коллектива имеет право: 

− выступать с инициативой о привлечении консультантов; 

− получать информацию по любым вопросам (производственны, экономическим, 

социальным) деятельности Учреждения в срок не позднее 10 дней после подачи запроса; 

− доводить свое мнение, позицию и свои предложения по всем вопросам деятельности 

Учреждения и трудового коллектива до членов трудового коллектива с использованием 

имеющихся на организации средств информации; 

− по поручения общего собрания представлять интересы трудового коллектива в союзах, 

ассоциациях и иных организациях; 

− на дополнительное поощрение по решению общего собрания. 

9.2. Член трудового коллектива обязан: 

− участвовать в работе общего собрания; 

− соблюдать правила поведения, принятые в Учреждении; 

− по запросу общего собрания предоставлять отчет о своей работе. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с Уставом Учреждения и не 

должны противоречить ему. 

10.2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава применяются 

соответствующие положения Устава.    

10.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия Общим собранием 

трудового коллектива и утверждается заведующей Учреждения. 

10.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием трудового 

коллектива и принимаются на его заседании и утверждаются заведующим. 
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