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1. Общие положения.
1.1. Положение об общем собрании работников частного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 37 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (далее – Учреждение) разработано
в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.
1.2. Общее собрание работников учреждения (далее – Общее собрание)
является высшим органом коллегиального управления Учреждения.
1.3. Общее собрание осуществляет общее руководство Учреждением.
1.4.
Общее собрание представляет полномочия работников
Учреждения.
1.5. Полномочия и организация деятельности Общего собрания
определяется Уставом и Положением об Общем собрании работников
Учреждения.
1.6. Общее собрание возглавляется председателем.
1.7. Решения, принятые Общим собранием в пределах своей
компетенции и не противоречащие законодательству Российской Федерации,
являются обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения
1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим
собранием и принимаются на его заседании.
1.9. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.
2. Функции общего собрания
2.1. Общее собрание:
-обсуждает вопросы трудовой дисциплины в Учреждении;
-представляет Учредителю предложения
хозяйственной деятельности Учреждения;

по

улучшению

финансово-

-обсуждает форму и систему оплаты труда, в том числе размеры надбавок,
премий и других выплат стимулирующего характера, в пределах средств,
выделенных Учредителем на оплату труда;
-рассматривает вопросы обеспечения условий безопасности и охраны
здоровья воспитанников.
3. Организация деятельности Общего собрания
3.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения,
участвующие в его деятельности на основе трудового договора. В состав

Общего собрания могут входить с правом голоса представитель Учредителя,
с правом совещательного голоса, - представитель от родителей.
3.2. Общее собрание проводится не реже 2 раз в календарный год.
3.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей работников Учреждения
3.4. Для ведения Общего собрания избираются открытым голосованием
председатель и секретарь сроком на один календарный год.
3.5. Председатель:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует работников Учреждения о предстоящем Общем
собрании не менее чем за 7 дней до его проведения;
- организует подготовку и проведение Общего собрания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
3.6. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на Общем собрании работников.
3.7. Проведение заседаний Общего собрания организуется заведующим
и осуществляется под руководством председателя.
3.8. При необходимости оперативного рассмотрения отдельных
вопросов может быть проведено внеочередное Общее собрание, которое
проводится по инициативе заведующего, председателя профсоюзного
комитета или инициативе большинства работников Учреждения.
3.9.
Заседания
Общего
собрания
трудового
коллектива
протоколируется. Ведет протоколы секретарь Общего собрания, который по
окончании заседания оформляет решение Общего собрания. Решение
подписывается председателем и секретарем Общего собрания. Секретарь
Общего собрания направляет материалы заседания соответствующим лицам
или коллегиальным органам управления Учреждения.
4. Решения Общего собрания
4.1. Решения Общего собрания принимаются простым большинством
голосов от общего числа членов Общего собрания, присутствующих на
заседании, при равенстве голосов решающим считается голос
председательствующего на заседании Общего собрания.
4.2. Решения, принятые Общим собранием в пределах своей
компетенции и не противоречащие законодательству Российской Федерации,
являются обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения.
4.3. Решения Общего собрания могут содержать поручения,
обязательные для исполнения всеми членами трудового коллектива и
рекомендации органам и участникам образовательного правоотношения.

4.4. Трудовые споры (конфликты) между работодателем и работниками
Учреждения рассматриваются в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.
5. Взаимосвязь с другими органами самоуправления
5.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами
самоуправления Учреждения— Педагогическим советом, Советом
родителей:
- представление на ознакомление Педагогическому совету и Совету
родителей материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании
Общего собрания;
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым
на заседаниях Педагогического совета и Совета родителей.
6. Делопроизводство
6.1. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет
и хранение документов Общего собрания несет секретарь Общего собрания
работников учреждения.
6.2. Решения Общего собрания оформляются протоколом. Протокол
подписывается председателем и секретарем.
6.3. Протоколы регистрируются в Книге регистрации протоколов
Общего собрания работников Учреждения.
6.4. Книга протоколов Общего собрания за каждый учебный год
нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью
заведующего и печатью.
6.5. Документация Общего собрания передается по акту при смене
руководства Учреждения.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
решением Общего собрания работников учреждения трудового
большинством голосов членов, присутствующих.

