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Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

 

Утвержден приказом начальника управления образования  
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Зарегистрирован: межрайонная ИФНС России по пермскому краю № 17 
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Устав 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

(новая редакция) 

 

5.9. Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления образовательной организации для рассмотрения основных вопросов трудовой 

деятельности.  

5.10. В состав Общего собрания входят с правом решающего голоса все сотрудники 

Учреждения.  

5.11. Председатель и секретарь Общего собрания избираются из членов Общего собрания 

путем открытого голосования, сроком на 1 год;  

5.12. Заседания Общего собрания проводятся не реже I раза в год. Внеочередной созыв 

Общего собрания может произойти по требованию заведующего, по инициативе 

председателя Общего собрания или по заявлению 1/3 его участников, поданному 

председателю в письменном виде;  

5.13. Между заседаниями Общего собрания могут работать созданные по его решению 

комиссии и рабочие группы;  

5.14. Протоколы Общего собрания хранятся постоянно и передаются при смене 

руководителя;   

5.15. Общее собрание работников и его представители не вправе самостоятельно выступать 

от имени Учреждения.  

5.16. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 

2/3 присутствующих. Решение, принятое в пределах компетенции Общего собрания и не 

противоречащее законодательству Российской Федерации, впоследствии утвержденное 

приказом Директора, является обязательным для исполнения всеми сотрудниками.  



5.17. Компетенции Общего собрания:  

5.17.1. обсуждает проекты локальных актов по вопросам, касающимся прав, обязанностей 

и законных интересов работников Учреждения, в том числе по вопросам охраны и 

безопасности условий труда работников, и принимает их; 

5.17.2. обсуждает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка с указанием 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников;  

5.17.3. рассматривает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению, проводит анализ фактов нарушения трудовой дисциплины 

работниками Учреждения;  

5.17.4. рассматривает вопросы охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 

5.17.5. рассматривает кандидатуры работников Учреждения к награждению;  

5.17.6. избирает представителей работников Учреждения кандидатами в состав 

Наблюдательного совета Учреждения;  

5.17.7. выдвигает кандидатуры в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, принимает Положение о её работе;  

5.17.8. рассматривает другие вопросы, затрагивающие интересы всех работников 

Учреждения.  

  

 

 

Выписка верна  

Оригинал устава хранится в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 5» г. Горнозаводска по месту нахождения его единоличного 

исполнительного органа по адресу: 618820, Россия, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. 30 

лет Победы, 22а.   

Дата составления выписки 15.05.2020г. 

 

 

  


