
 
         



   3. Права и ответственность 

 3.1. Общее собрание имеет право:  

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в их компетенцию; 

 - в необходимых случаях на заседание общего собрания работников могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, родители (законные представители) 

воспитанников, Духовник Детского сада.  

3.2. Общее собрание несет ответственность: 

 - за выполнение принятых решений; 

 - соответствие принятых решений законодательству РФ;  

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием ответственных 

лиц и сроков исполнения решений. 

 

             4. Организация деятельности  

4.1. В общем собрании работников могут участвовать все работники Детского сада. Для ведения 

общего собрания  из его состава открытым голосованием избирается председатель и секретарь, 

которые выполняют свои обязанности на общественных началах.  

Срок полномочий общего собрания – 1 год. 

 4.2. Председатель Общего собрания: 

 - организует деятельность Общего собрания; 

 - определяет повестку заседания Общего собрания; 

 - контролирует исполнение решений Общего собрания; 

 - отчитывается о деятельности Общего собрания перед Учредителем. 

 4.3. Секретарь Общего собрания выполняет следующие функции: 

 - информирует работников о предстоящем заседании за 5 - 10 дней; 

 - регистрирует поступающие в Общее собрание заявления, обращения, иные материалы;  

4.4. Общее собрание правомочно, если на  указанном собрании присутствует более половины его 

членов.  Решения  общего собрания принимаются путём открытого голосования квалифицированных 

большинством голосов (2/3 присутствующих на собрании). В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя.  

4.5. Общее собрание созывается  не реже двух раз в год и по мере необходимости. Решение о созыве 

Общего собрания и дате его проведения принимает заведующий Детским садом.  

4.6.Общее собрание права выступления от имени Детского сада не имеет. 

 

                 5. Документация  

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. Протоколы печатаются, нумеруются, 

сшиваются, скрепляются печатью, складываются в дело, подписываются председателем и секретарем. 

В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на общее собрание, предложения и 

замечания работников.  

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

 5.3. Протоколы Общего собрания работников входят в номенклатуру дел Детского сада, хранятся в 

Детском саду до момента надобности. 

 



 


