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Положение
об Общем собрании работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 8 муниципального образования

Каневской район

1. Общие положения

ЕЕ Положение об Общем собрании работников „ является локальным 
нормативным актом муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 8 муниципального образования 
Каневской район (далее - МБДОУ).
Е2. Положение об Общем собрании работников (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. Уставом Образовательной 
организации.
1.3. Общее собрание работников МБДОУ осуществляет общее руководство 
МБДОУ.
1.4. Общее собрание работников является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления МБДОУ.
1.5. Общее собрание работников в своей деятельности руководствуется 
законодательством об образовании, настоящим Уставом и Положением.
1.6. Общее собрание работников представляет полномочия коллектива МБДОУ.
1.7. На заседании Общего собрания работников избирается председатель и 
секретарь собрания. Общее собрание работников возглавляется председателем 
Общего собрания работников.
1.8. Решения на Общем собрании работников принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих и оформляются протоколом. Решения Общего 
собрания работников, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами 
коллектива МБДОУ.
1.9. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 
собранием работников и принимаются на его заседании.
ЕЮ. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.
1.11. С целью ознакомления работников с настоящим Положением размещает 
его на информационном стенде и на официальном сайте Образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Основные цели и задачи Общего собрания работников 
2.1. Общее собрание работников содействует осуществлению 
управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива.
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