
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Романово 

(МБОУ СОШ с.Романово) 
 

 
 

 
 
Утверждаю 
Директор МБОУ СОШ с. 
Романово 
___________И.В.Студицких 
Приказ № 49от 01.01.2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ  

филиала МБОУ СОШ с. Романово-д/с №7 «Ивушка» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 



1. Общие положения 
1.1. Общее собрание работников МБОУ СОШ с. Романово (далее – 
Собрание) принимает решения по вопросам, отнесенным действующим 
законодательством к компетенции Общего собрания работников и является 
коллегиальным действующим на постоянной основе органом 
самоуправления  д/с № 7 «Ивушка» (далее –  ДОУ). 
1.2. Собрание руководствуется действующим законодательством РФ, 
Уставом МБОУ СОШ с. Романово, настоящим Положением. 
1.3. Собрание представляет полномочия всех работников ДОУ. 
1.4. Собрание не может выступать от имени ДОУ. 
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Собранием и 
принимаются с учетом мнения членов Собрания на его заседаниях. Срок 
данного Положения не ограничен и действует до принятия новой редакции. 
 
2. Компетенция Собрания 
2.1. Собрание: 
- принимает Устав ДОУ, изменения (дополнения) к нему, новую редакцию; 
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка; 
- принимает решение о заключении Коллективного договора; 
- выдвигает коллективные требования работников ДОУ. 
 
3. Структура Собрания 
3.1. В состав Собрания входят все работники ДОУ. 
3.2. На заседание Собрания могут быть приглашены представители 
Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 
государственного управления. 
3.3. Лица, приглашенные на Собрание, пользуются правом совещательного 
голосоа, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 
вопросов, находящихся в их компетенции. 
 
4. Организация деятельности Собрания 
4.1. Для ведения Собрания из его состава открытым голосованием избирается 
председатель и секретарь сроком на один год. 
4.2. Собрание собирается не реже 2 раз в календарный год. 
4.3. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей членов трудового коллектива ДОУ. 
4.4. Решение Собрания принимается открытым голосованием. 
4.5. Решение Собрания считается принятым, если за него проголосовало 
более половины присутствующих (50%+ 1 голос). 
4.6. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством РФ, обязательны для исполнения всеми 
членами коллектива ДОУ. 
4.7. На рассмотрение Собрания могут выноситься вопросы по инициативе 
членов трудового коллектива, профсоюзной организации и администрации 
МБ ДОУ. 



 
5. Делопроизводство Собрания 
5.1. Заседания Собрания оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и секретарем Собрания. 
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
5.3. Протоколы Собрания пронумеровываются, прошнуровываются, 
скрепляются подписью заведующего ДОУ и печатью. 
5.4. Журнал протоколов Собрания хранится в номенклатуре дел ДОУ и 
передается по акту. 
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