1. Общие положения.
1.1. Общее собрание (конференция) работников муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1
«Капитошка» (далее – Общее собрание) является одним из коллегиальных
органов управления МАДОУ.
1.2. Общее собрание создано на основании Устава в целях расширения
коллегиальных, демократических форм управления, реализации права
работников организации на участие в управлении, а также развития и
совершенствования образовательной деятельности.
1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется: Законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Семейным кодексом РФ; Уставом МАДОУ; Настоящим положением.
1.4. В состав Общего собрания работников входят все работники МАДОУ.
1.5. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до
принятия нового.
2. Основные задачи Общего собрания.
2.1. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение
важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников МАДОУ.
2.2.
Общее
собрание
содействует
расширению
коллегиальных,
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственнообщественных принципов.
3. Функции Общего собрания.
3.1. Организационная функция:
 рассмотрение и принятие Коллективного договора, Правил
внутреннего трудового распорядка МАДОУ, изменения и дополнения к
ним;
 рассмотрение
проектов
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих деятельность МАДОУ;
 периодическое заслушивание отчетов администрации МАДОУ.
3.2. Координирующая функция: принятие решений по вопросу охраны
МАДОУ и другим вопросам жизнеобеспечения МАДОУ, которые не
оговорены и не регламентированы Уставом.
3.3.Регулирующая функция: разрешение конфликтных ситуаций между
работниками и администрацией МАДОУ рассмотрение вопросов состояния
трудовой дисциплины в МАДОУ и мероприятий по ее укреплению;
рассмотрение
обращений
родителей
(законных
представителей)

воспитанников о дисциплинарном взыскании к работникам нарушающим и
(или) ущемляющим права воспитанников.
4. Права Общего собрания.
4.1. Общее собрание имеет право: участвовать в управлении МАДОУ;
выходить с предложениями и заявлениями на Гор УО, в органы
муниципальной и государственной власти, в общественные органы;
4.2. Каждый работник МАДОУ имеет право: потребовать обсуждения
Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности МАДОУ,
если его предложение поддержит не менее двух третий членов Общего
собрания; при несогласии с решением Общего собрания высказать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол, как
«особое» мнение.
5. Организация деятельности Общего собрания.
5.1. Председатель и секретарь Общего собрания избираются Общим
собранием простым большинством голосов от общего числа голосов, сроком
на один год. Председательствующий может быть переизбран досрочно.
5.2. Председатель Общего собрания: организует деятельность Общего
собрания; информирует работников МАДОУ о предстоящем заседании не
менее чем за 3 дня до его проведения; организует подготовку и проведение
заседания; определяет повестку дня; контролирует выполнение решений.
5.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз
в год.
5.4. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует 50% и
более списочного состава работников МАДОУ.
5.5. Решения Общего собрания принимаются простым большинством
голосов от общего числа голосов.
5.6. Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех
работников МАДОУ.
5.7. Кроме работников МАДОУ, в работе Общего собрания, в качестве
приглашенных, могут участвовать родители (законные представители)
воспитанников, представители общественности.
6. Взаимосвязь с другими органами управления.
6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами
управления МАДОУ – Педагогическим Советом:
 через участие представителей
Педагогического Совета;

Общего

собрания

в

заседаниях

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым
на 4 заседаниях Педагогического Совета.
7. Ответственность Общего собрания.
Общее собрание несет ответственность:
 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач и функций;
 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно
правовым актам.
8. Делопроизводство Общего собрания.
8.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
8.2. В протоколе фиксируются:







дата проведения заседания;
количество присутствующих (отсутствующих) работников МАДОУ;
приглашенные (ФИО, должность);
повестка дня;
ход обсуждения вопросов;
предложения, рекомендации и замечания работников МАДОУ и
приглашенных лиц;
 решение Общего собрания.
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего
собрания.
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
8.5. Протоколы Общего собрания хранятся в МАДОУ постоянно и
передаются по акту (при смене руководителя, при передаче в архив).

