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3. ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1. Общее собрание имеет право: 

- разрабатывать устав Учреждения;  

- разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

обсуждать вопросы трудовой дисциплины в Учреждении;  

-представлять Учредителю предложения по улучшению 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- обсуждать форму и систему оплаты труда, в том числе размеры надбавок, 

премий и других выплат стимулирующего характера, в пределах средств, 

выделенных Учредителем на оплату труда; 

- рассматривать вопросы обеспечения условий безопасности и охраны 

здоровья воспитанников. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

4.1. В Общем собрании Учреждения могут принимать участие 

представители Учредителя с правом совещательного голоса и родители 

(законные представители) воспитанников с правом совещательного голоса.  

4.2. Трудовой коллектив Учреждения составляют работники Учреждения, 

участвующие в его деятельности на основе трудового договора. 

4.3. Общее собрание проводится не реже 2 раз в календарный год. Общее 

собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей работников Учреждения. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

собрании работников. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Общего собрания Учреждения. 

4.4. Решения, принятые Общим собранием в пределах своей компетенции 

и не противоречащие законодательству РФ, являются обязательными для 

исполнения всеми работниками Учреждения. 

4.5. Для ведения Общего собрания избираются открытым голосованием 

председатель и секретарь сроком на один календарный год. 

4.6. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.7. Секретарь ведет протокол Общего собрания, где фиксируется ход 

собрания, высказанные предложения и замечания. 

 

 



5. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Общее собрание взаимодействует с другими органами самоуправления 

Учреждения – Педагогическим советом, Советом родителей через участие в 

заседаниях и внесение предложений и дополнений по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях Педагогических советов и Совета 

родителей Учреждения. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

6.1. Общее собрание работников Учреждения несёт ответственность за 

соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам.  

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

7.2. Протокол Общего собрания подписывается председателем и 

секретарем. 

7.3. Книга протоколов ведется от начала учебного года. 



 


