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2. Порядок формирования, состав и полномочия  

общего собрания работников  

 

2.1. В работе общего собрания работников детского сада принимают участие 

все работники дошкольного учреждения с правом решающего голоса. 

2.2. С правом совещательного голоса на общем собрании работников могут 

присутствовать представители Учредителя, общественных организаций, 

Света родителей и Педагогического совета детского сада. 

2.3. Общее собрание работников, в соответствии с Уставом детского сада, 

имеет следующие полномочия: 

а) разрабатывает и принимает устав детского сада и изменения, вносимые в 

него; 

б) обсуждает и принимает коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка и иные локальные акты в пределах компетенции, 

определенной законодательством Российской Федерации; 

в) вносит предложения учредителю по улучшению финансового обеспечения 

деятельности детского сада; 

г) определяет порядок и условия предоставления установленных 

законодательством Российской Федерации социальных гарантий и льгот 

работникам детского сада, предусмотренных коллективным договором 

детского сада; 

д) определяет форму и систему оплаты труда, размер доплат и надбавок, 

премий и других выплат стимулирующего характера в пределах средств, 

выделенных учредителем детскому саду на оплату труда; 

е) осуществляет иную деятельность в пределах компетенции, определенной 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Общее собрание работников может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности детского сада или передавать данные полномочия другим 

органам управления детского сада. 

 

3. Порядок работы общего собрания работников 

 

3.1. Общее собрание работников проводится по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год и правомочно при наличии более половины от общего 

числа работников. 

3.2. Внеочередной созыв общего собрания работников может произойти по 

требованию руководителя детского сада или по заявлению 1/3 участников 

общего собрания работников детского сада, поданном в письменном виде. 

3.3. Решения общего собрания работников принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов работников, президиума 

собрания. 

3.4. Общее собрание работников ведет председатель, избираемый из числа 

участников собрания. На общем собрании работников избирается также 
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секретарь собрания, который ведет всю документацию и сдает ее в архив 

детского сада в установленном порядке. 

3.5. Решения общего собрания работников, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, являются обязательными 

для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

3.6. Все решения общего собрания работников своевременно доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса. 

 

4. Документация общего собрания работников 

 

4.1. Заседания общего собрания работников детского сада оформляются 

протоколом. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, 

предложения и замечания участников собрания. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем собрания. 
 

4.2. Документация общего собрания работников  постоянно хранится в делах 

учреждения и передается по акту. В соответствии с установленным порядком 

документация общего собрания работников. 


