
 



3. Задачи Общего собрания работников 

 

3.1. Основными задачами Общего собрания работников являются:  

 создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества всех 

членов трудового коллектива; 

 защита законных прав и интересов всех членов трудового коллектива.  

 

4. Функции Общего собрания работников 

 

4.1. К компетенции Общего собрания работников относится: 

 рассматривать  и принимать  Устав МАДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 35 и изменения в Устав; 

 рассматривать  и принимать   коллективный    договор   МАДОУ   Детский   

сад комбинированного вида № 35;  

 рассматривать и принимать  Программу развития МАДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 35; 

 рассматривать  и принимать  локальные акты МАДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 35, относящиеся к компетенции Общего 

собрания работников; 

 изучать отчёты о расходовании средств МАДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 35; 

 рассматривать отчёты о работе заведующего, его заместителей и отдельных 

работников (педагогов, воспитателей) МАДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 35; 

 решать вопросы укрепления материально-технической базы МАДОУ 

Детский сад комбинированного вида № 35; 

 взаимодействовать с другими органами самоуправления МАДОУ Детский 

сад комбинированного вида № 35 по вопросам организации основной 

деятельности.  

4.2. Деятельность Общего собрания работников регламентируется Положением  об 

общем собрании работников МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 

35.  

 

5. Организация деятельности Общего собрания работников 

 

5.1. Общее собрание работников  собирается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

5.2. Решение Общего собрания работников считается правомочным, если на его 

заседании присутствуют не менее двух третьих членов собрания. Процедура 

голосования определяется на заседании Общего собрания работников. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третьих   



присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя. 

5.3. Решения Общего собрания работников принимают обязательный характер 

после утверждения приказом заведующего МАДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 35.  

5.4. Внеочередные заседания Общего собрания работников проводятся  по 

требованию одной трети его состава, совета родителей, педагогического совета, 

заведующего  МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35.  

5.5. Решения Общего собрания работников заносятся в протокол и доводятся до 

сведения всех членов трудового коллектива не позднее, чем в течение трех 

дней после прошедшего собрания.  

5.6. Организацию выполнения решений Общего собрания работников 

осуществляют лица, указанные в решении.  

 

6. Права участников Общего собрания работников 

 

Участники Общего собрания работников имеют право:  

6.1. Выносить на обсуждение собрания вопросы, затрагивающие интересы всех 

работников МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35 и получать 

информацию о результатах их рассмотрения.  

6.2. Давать разъяснения по вопросам деятельности собрания участникам образо-

вательных отношений. 

6.3. Избираться и быть избранными председателем Общего собрания работников.  

 

7. Ответственность участников Общего собрания работников 

 

Участники  Общего собрания работников несут ответственность за:  

7.1. Выполнение плана и регламента работы собрания.  

7.2. Принятие решений в пределах своей компетенции.  

7.3. Выполнение решений собрания работников. 

7.4. Невыполнение функций, отнесенных к компетенции Общего собрания 

работников.  

 

8. Взаимодействие Общего собрания работников 

 

8.1. Общее собрание работников взаимодействует с заведующим  МАДОУ Детский 

сад комбинированного вида №35, педагогическим советом, общим 

родительским собранием, другими органами самоуправления МАДОУ Детский 

сад комбинированного вида №35, с образовательными учреждениями и 

учреждениями дополнительного образования, с общественными организациями 

по вопросам, относящимся к компетенции собрания. 

 



9. Делопроизводство Общего собрания работников 

 

9.1. Заседания Общего собрания работников оформляются протокольно.  

9.2. Протоколы заседаний Общего собрания работников ведет секретарь собрания.  

9.3. Протоколы Общего собрания работников  постоянно  хранятся в делах МАДОУ 

Детский сад комбинированного вида № 35. 

 

 

  

 

Принято общим собранием  

работников  

Протокол №  7  

от «  24  »  12 2015 г. 

 


