
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Березовский детский сад «Семицветик»

_____________________________________________________________________________

662336, Красноярский край, Шарыповский район, с. Березовское, ул. Садовая, 11-А,

E-mail: olash  -65@  mail  .  ru

ПРИКАЗ

 «08» августа 2016г                                                                                                 № 36

Об общем собрании работников ДОУ

        В  соответствии   с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  года  №273-  ФЗ  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и

иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  а  также  иными

нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом ДОУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  ПОЛОЖЕНИЕ  об  Общем  собрании  работников  муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Березовского детского сада

«Семицветик».
2. Ознакомить с ПОЛОЖЕНИЕМ всех работников Образовательной организации.
3. Разместить  ПОЛОЖЕНИЕ и данный приказ на официальном сайте учреждения.
4. Контроль  и  ответственность  за  выполнения  приказа  возложить  на  Шумилову

Наталью Петровну , председателя собрания работников  .

Заведующая МБДОУ 

Березовским ДС «Семицветик»                                                    О.А. Шромова                       

mailto:olash-65@mail.ru




5. Организация деятельности Общим собранием:
5.1. Общее собрание собирается не реже двух раз в год. Для ведения Общего собрания
открытым голосованием избираются его председатель и секретарь со сроком полномочий
5 лет.
5.2.  Общее  собрание  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  не  менее
половины работников ДОУ.
5.3.  Решение  Общего  собрания  принимается  простым  большинством  голосов
присутствующих  на  собрании  работников  ДОУ,  оформляется  в  форме  протокола,
подписываемого председателем Общего собрания.
5.4.  Решения  Общего  собрания,  принятые  в  пределах  его  полномочий,  являются
обязательными для всех работников ДОУ.
5.6.  На  Общее  собрание  могут  быть  приглашены  представители  Учредителя,
общественных  организаций,  иных  органов  коллегиального  управления  ДОУ,  органов
муниципального  и  государственного  управления.  Лица,  приглашенные  на  Общее
собрание,  пользуются  правом  совещательного  голоса,  вправе  вносить  предложения  и
заявления, участвовать в обсуждении вопросов.
6. Ответственность Общего собрания
6.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним
задач и функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами.
7. Делопроизводство Общего собрания
7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
7.2. В книге (журнале) протоколов фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных
лиц;
- решение.
7.3. Протоколы подписываются председателем Общего собрания.
7.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
7.5.  Книга  (журнал)  протоколов  Общего  собрания  нумеруется  постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью ДОУ.
7.6. Книга (журнал) протоколов Общего собрания хранится в делах ДОУ и передается по
акту.
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