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Положение об общем собрании ЧДОУ «ДС Мишутка» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность общего собрания на базе ЧДОУ 

«ДС Мишутка» в соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,  Гражданским кодексом РФ, 

Уставом ЧДОУ. 

1.2. Общее собрание работников учреждения (далее – Общее собрание) является 

коллегальным органом управления, обеспечивающим общественный характер 

управления. 

1.3. Трудовой коллектив учреждения представляют все граждане, участвующие своим 

трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора. 

1.4. Общее собрание  –  постоянно действующий коллегиальный орган управления в 

ЧДОУ «ДС Мишутка», действующий в целях развития и  совершенствования 

Учреждения, расширения коллегиальных, демократических форм управления на 

основании Устава Учреждения. 

1.5. Решение принятое на общем собрании является обязательным к исполнению всеми 

работниками Учреждения. 

1.6. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом ЧДОУ «ДС Мишутка», настоящим положением. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Задачи и полномочия общего собрания 

2.1. Представление профессиональных интересов работников в планировании  и 

организации деятельности Учреждения. 

2.2. Рассмотрение вопросов, связанных с организацией и совершенствованием трудового 

процесса. 

2.3. Обсуждение проектов локальных нормативных актов, правил внутреннего трудового 

распорядка по представлению заведующего, их обсуждение по вопросам, 

касающимся прав, обязанностей, законных интересов работников. 

2.4. Внесение предложений руководителю образовательной организации по основным 

направлениям деятельности образовательной организации, включая предложения по 

перспективе (стратегии) развития образовательной организации; 

2.5. Внесение предложений руководителю образовательной организации по вопросам 

социально-экономических, финансовых и иных условий труда в образовательной 

организации; 

2.6.  Внесение предложений руководителю образовательной организации по изменению 

устава, локальных нормативных актов по основным вопросам деятельности 

образовательной организации, в том числе затрагивающих права и обязанности 

работников (при отсутствии представительных органов работников).  

 

3. Организация деятельности 

 

3.1. Общее собрание собирается заведующим ЧДОУ «ДС Мишутка» не реже 2 раз в год. 

Секретарь Общего собрания информирует членов трудового коллектива о 

проведении собрания не менее, чем за 10 дней до проведения собрания.  

3.2. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию руководителя 

(заведующей) или по заявлению 1\3 членов Общего собрания, поданному в 

письменном виде. Вышеуказанные лица представляют руководителю 

образовательной организации оформленное в письменном виде решение о созыве 

Общего собрания работников. К решению должен быть приложен перечень вопросов 

к рассмотрению Общим собранием работников. 



3.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей списочного состава работников Учреждения. 

3.4. Для проведения заседания Общего собрания работников избираются председатель и 

секретарь. Председатель и секретарь избираются сроком на 1 год. Председатель 

открывает и закрывает заседание Общего собрания работников, предоставляет слово 

его участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, подписывает 

протокол заседания Общего собрания работников. Секретарь ведет протокол 

заседания. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. В протоколе 

фиксируется дата проведения, повестка, ход обсуждения вопросов повестки, 

предложения и замечания членов педсовета, решения принятые по ходу обсуждения. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем. Оригиналы протоколов 

хранятся в архиве Учреждения. 

3.5. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждение протокола заседания 

Общего собрания работников осуществляются путем открытого голосования. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% 

присутствующих. Передача права голоса одним участником общего собрания 

(конференции) другому, а также проведение заочного голосования запрещаются. 

При равном количестве голосов решающим считается голос председателя Общего 

собрания. 

 

 


