
 

 

 



4.1 Высказывать свое мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.2 Быть избранным для работы в Управляющий совет. 

4.3 На защиту чести и достоинства. 

4.4 Иметь полную информацию о работе Детского сада. 

4.5 На создание условий обеспечивающих безопасность жизни и труда. 

Каждый член трудового коллектива обязан: 

4.6 Выполнять решения общего собрания работников Детского сада. 

4.7 Принимать решения, не противоречащие законодательству Российской Федерации 

и Уставу Детского сада. 

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Общее собрание работников Детского сада несет ответственность за: 

5.1. Соответствие принимаемых решений законодательству РФ, Уставу МБДОУ 

«Детский сад № 11 «Аленький цветочек» 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

6.1. Общее собрание работников Детского сада объединяет руководящих, 

педагогических и технических работников, т.е. всех лиц, работающих по 

трудовому договору в МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек», 

представителей Учредителя и Управляющего совета. 

6.2. Общее собрание работников Детского сада проводится не чаще 2 раз в учебный год 

по плану работы Детского сада и по мере необходимости. 

6.3. Для ведения заседания, собрание избирает из своих членов председателя. 

6.4. Председатель общего собрания работников Детского сада: 

- Организует деятельность общего собрания работников; 

- Информирует участников общего собрания о предстоящем заседании не менее, чем 

за 3 дня до его проведения; 

- Определяет повестку; 

- Контролирует выполнение решений общего собрания работников Детского сада. 

6.5. Решение общего собрания работников Детского сада считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее 50% членов работников. 

6.6. Решение общего собрания работников Детского сада принимается открытым 

голосованием, простым большинством голосов. 

7. ВЗАИМОСВЯЗИ. 
7.1. Общее собрание работников Детского сада в своей деятельности взаимодействует с 

Управляющим советом, Учредителем, общественными организациями. 

 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 
8.1. Заседания общего собрания Детского сада оформляются протоколом. 

8.2. В протоколе фиксируются: 

- Дата проведения; 

- Количество присутствующих; 

- Повестка дня; 

- Ход обсуждения вопросов; 

- Предложения; 

- Решения. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

8.4. Нумерация ведется от начала календарного года. 

8.5. Книга должна быть прошнурована, пронумерована, скреплена печатью и подписью 

руководителя. 

8.6. Книга протоколов общего собрания работников Детского сада хранится в делах 

Детского сада и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 


		2021-12-20T15:31:37+1100
	Кузнецова Татьяна Васильевна




