
      

 

 

 



3.2. рассмотрение и принятие Устава, программы развития, изменений и дополнений к ним, 

Правил внутреннего трудового распорядка, принятие локальных актов в пределах его 

компетенции; 

3.3. избрание  комиссии  по урегулированию споров  между участниками образовательных 

отношений, комиссии по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности 

работников и детей в Учреждении; 

3.4. обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по её 

укреплению; 

3.5. рассматривание вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья  воспитанников, организации питания воспитанников Учреждения, создание 

необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания детей; 

3.6. иные полномочия, предусмотренные законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными актами Учреждения. 

 

4. Организация деятельности общего собрания 
4.1. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников Учреждения на дату 

проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту 

работы в Учреждении. 

4.2. На заседания общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, 

приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.3. Общее собрание избирает открытым голосованием из своего состава председателя и  

секретаря, которые действуют  до избрания новых. 

 

4.4. Общее собрание  проводится не реже двух раз в год. Решение о созыве общего собрания  

принимает Заведующий.  

4.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствовало более половины 

работников Учреждения. 

4.6. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов и оформляются 

протоколом.  Решения общего собрания, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством, являются  обязательными для исполнения администрацией и всеми членами 

коллектива.  

 

5.  Ответственность общего собрания 
5.1. Общее собрание несет ответственность: 

-   за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач; 

-   соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, подзаконным 

нормативным правовым актам, Уставу Учреждения. 

-   за компетентность принимаемых решений. 

  

6. Делопроизводство общего собрания 
6.1.Заседания общего собрания оформляются протоколом. 

6.2.В протоколе фиксируются: 

-   дата проведения; 

-   количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

-   приглашенные (ФИО, должность); 

-   повестка дня; 

-   выступающие лица; 

-   ход обсуждения вопросов; 

-   решение. 

6.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания. 

6.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5.Протоколы общего собрания нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются 

подписью заведующего и печатью Учреждения. 

6.6. Протоколы общего собрания хранятся в делах Учреждения и передаются по акту (при смене 

руководителя, передаче в архив). 



 


