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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ 

(трудового коллектива) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 49 г. Апатиты 
 

 

1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании работников (трудового коллектива) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 49                 

г. Апатиты (далее – Положение, Общее собрание, Образовательная организация) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Уставом 

Образовательной организации. 

1.2. Членами Общего собрания являются все работники Образовательной организации, 

для которых работа в Образовательной организации является основной работой, на 

период действия трудового договора с Образовательной организацией. 

1.3. Общее собрание возглавляет Председатель Общего собрания работников 

(трудового коллектива) (далее – Председатель Общего собрания). 

1.4. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, закрепляются в 

протоколе Общего собрания работников (трудового коллектива) (далее – Протокол) и 

являются обязательными для исполнения всеми работниками Образовательной 

организации. 

1.5. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение на заседаниях Общего 

собрания. 

1.6. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

2.1. К полномочиям Общего собрания относится: 

2.1.1. утверждение коллективного договора Образовательной организации; 

2.1.2. утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Образовательной 

организации; 

2.1.3. утверждение локальных нормативно-правовых актов Образовательной организации 

по вопросам безопасности условий труда работников Образовательной организации, 

охраны жизни и здоровья воспитанников. 

 

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1. Председателем Общего собрания является заведующий Образовательной 

организацией или лицо его заменяющее. 

3.2. Председатель Общего собрания: 

3.2.1. назначает время и место проведения заседания Общего собрания; 

3.2.2. определяет повестку дня заседания Общего собрания; 

3.2.3. открывает заседание Общего собрания; 

3.2.4. назначает секретаря Общего собрания. 
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4. ПОДГОТОВКА К ЗАСЕДАНИЮ И ХОД ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ 

4.1. Заседание Общего собрания назначается приказом заведующего Образовательной 

организацией не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня заседания. Приказ должен 

содержать время и место проведения заседания Общего собрания, копии приказа 

вывешиваются в общедоступных местах Образовательной организации. 

4.2. Заседание Общего собрания назначается по инициативе заведующего 

Образовательной организацией или по инициативе не менее 25% членов Общего собрания 

на основании заявления на имя заведующего Образовательной организацией с указанием 

перечня вопросов, планируемых к обсуждению на заседании, в этом случае заседание 

Общего собрания назначается заведующим Образовательной организацией в период не 

позднее 15 рабочих дней, начиная с даты регистрации заявления. 

4.3. Датой заседания Общего собрания определяется рабочий день, время начала 

заседания назначается не ранее 10:00 и не позднее 20:00.  

4.4. Заседание Общего собрания считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа членов Общего собрания. 

4.5. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более 

65% присутствующих на заседании членов Общего собрания. 

 

5. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

5.1. Ход заседания Общего собрания и принятые решения регистрируются секретарем 

Общего собрания в Протоколе. 

5.2. Протокол оформляется секретарем Общего собрания в срок не позднее 3 рабочих 

дней со дня заседания Общего собрания. 

5.3. Протокол заседания обязательно содержит дату заседания, количество 

присутствовавших и отсутствовавших членов Общего собрания, перечень обсужденных 

на заседании Общего собрания вопросов и перечень принятых на заседании решений. 

5.4. Протокол в течение 5 рабочих дней со дня заседания Общего собрания 

подписывается Председателем и секретарем Общего собрания. 

 


