
                Приложение  

к приказу МБДОУ № 2 г. Невинномысска 

от «31» декабря 2015 г. № 188 

                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании  трудового коллектива  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Теремок» с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников   

города Невинномысска» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об Общем собрании  трудового коллектива 

(далее – Общее собрание) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида № 2 

«Теремок» с приоритетным осуществлением физического направления 

развития воспитанников города Невинномысска» (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения и 

регламентирует деятельность Общего собрания  Учреждения, являющегося 

одним из коллегиальных органов управления Учреждения. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание  Учреждения 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральным, региональным местным законодательством, 

актами органов местного самоуправления в области образования и 

социальной защиты, Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Общее собрание Учреждения формируется из числа всех 

работников Учреждения. 

1.4. Общее собрание Учреждения проводится не реже 2 раз в год и 

действует неопределенный срок. 

1.5. В целях ведения заседания Общее собрание Учреждения избирает 

из своего состава председателя и секретаря собрания, сроком на один 

календарный год. 

1.6. Общее собрание Учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа работников Учреждения. 

1.7. Решение Общего собрания Учреждения принимается открытым 

голосованием и принимается большинством голосов присутствующих. 

 

II. Основные задачи Общего собрания Учреждения 

 

2.1. Основными задачами Общего собрания Учреждения являются: 

выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий всего трудового коллектива и каждого его члена; 
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