
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка»  

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

694020, Российская Федерация, Сахалинская область, г.Корсаков, улицаНагорная, дом 13 

тел. (42435) 4-18-43, тел/факс (42435) 4-12-54, e-mail: kgo.madoudsr.3@sakhalin.gov.ru 
 

 

Принят на совете родителей 

(законных представителей) 

МАДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка» 

от 11.01.2021, протокол № 1 

Утверждено 

приказом заведующего МАДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» 

от 11.01.2021 № 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ДЕТСКИЙ САД № 3 «РОМАШКА»  

КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



 

 

  

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Положение об общем собрании работников муниципального автономного 

дошкольное образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 

«Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – Совет 

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

образовании в Российской Федерации», Гражданским и Трудовым кодексом Российской 

Федерации, уставом муниципального автономного дошкольное образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели деятельности общего собрания работников 

учреждения, определяет его компетенцию, регламентирует порядок организации деятельности, 

ведение делопроизводства, определяет ответственность общего собрания работников 

образовательного учреждения в учреждении. 

1.3. Общее собрание работников образовательного учреждения – постоянно действующий 

коллегиальный орган, объединяющий всех работников учреждения. 

1.4. В своей деятельности общее собрание работников образовательного учреждения 

руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- законом «Об образовании Российской Федерации»; 

- Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации; 

- уставом учреждения; 

- настоящим Положением. 

1.5. Общее собрание работников учреждения осуществляет деятельность в тесном 

контакте с заведующим и иными коллегиальными органами управления учреждением. 

 
2. Цель деятельности Совета Учреждения 

 
2.1. Общее собрание работников образовательного учреждения осуществляет свою 

деятельность в целях реализации законного права работников учреждения на участие в 

управлении учреждением, осуществления на деле принципа коллегиальности управления, 

осуществления общего руководства учреждением в соответствии с учредительными, 

программными документами и локальными актами, реализации и защиты прав и законных 

интересов работников учреждения. 

 

3. Компетенция общего собрания работников 
 

3.1. К компетенции общего собрания работников учреждения относиться решение 

следующих вопросов: 

- принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по 

охране труда; 

- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников; 

- избрание членов совета учреждения из числа работников учреждения; 

- выбор представителей работников в комиссию по трудовым спорам в учреждении; 

- рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников учреждения; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в учреждении; 



 

 

  

- выдвижение кандидатур работников для представления к награждению отраслевыми, 

государственными и другими наградами. 

 

 

4. Организация деятельности общего собрания работников 
 

4.1. Организационной формой работы общего собрания работников учреждения являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.2. Общее собрание работников учреждения может быть созвано по инициативе 

заведующего, учредителя, совета учреждения или не менее одной трети работников 

образовательного учреждения. 

4.3. На заседании общего собрания работников учреждения могут быть приглашены 

представители учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, могут вносить предложения и 

заявления, учувствовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции, и пользуется 

правом совещательного голоса. 

4.4. На первом заседании открытым голосованием избирается председатель и секретарь 

общего собрания работников образовательного учреждения. 

4.5. Председатель и секретарь общего собрания работников образовательного учреждения 

выполняет свои обязанности на общественных началах. 

4.6. Председатель общего собрания работников учреждения:  

- организует деятельность общего собрания работников учреждения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.7. Секретарь общего собрания работников образовательного учреждения: 

- информирует членов общего собрания работников учреждения о предстоящем заседании 

не менее чем за три дня до его заседания; 

- ведет протоколы общего собрания работников учреждения. 

4.8. Общее собрание работников учреждения вправе принимать решения, если на нем 

присутствует более половины работников учреждения. 

4.9. Решение общего собрания работников учреждений считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины работников учреждения, присутствующих на собрании. 

4.10. Каждый работник образовательного учреждения имеет при голосовании один голос. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя общего собрания 

работников. 

4.11. Решения общего собрания работников учреждения носят рекомендательный 

характер. 

4.12. Срок действия полномочий общего собрания работников - бессрочно. 

 

5. Делопроизводство общего собрания работников 
 

5.1. Заседания общего собрания работников учреждения оформляются протоколом. 

5.2. В протоколе фиксируется: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- повестка дня; 

- выступающие люди; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 

лиц; 

- решение. 



 

 

  

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания работников 

учреждения. 

5.4. Нумерация протоколов ведется о начала календарного года. 

5.5. Протоколы общего собрания работников образовательного учреждения хранятся в 

делах учреждения и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

6. Ответственность общего собрания работников 
 

6.1. Общее собрание работников учреждения несет ответственность за: 

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

компетенций. 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актом, уставом учреждения. 

- компетентность принимаемых решений. 

 

7. Ответственность общего собрания работников 
 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием 

работников учреждения, принимаются на его заседании, и утверждаются приказом 

заведующего учреждением. 

7.2. Срок данного Положения не ограничен. 

7.3. Положение действует до принятия нового. 
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