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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок создания и деятельности 

общего собрания работников автономной некоммерческой организации 

дошкольного образования «Город Детства» (далее - АНО ДО). 

1.2. Общее собрание работников АНО ДО является коллегиальным органом 

управления АНО ДО. 

1.3. Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования 

АНО ДО и профессионального совершенствования работников. 

1.4. В состав общего собрания входят все работники АНО ДО, работающие по 

трудовому договору постоянно на дату проведения общего собрания. 

1.5. Общее собрание осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом АНО ДО «Город Детства», 

настоящим Положением. 

 

2. Порядок формирования 

 

2.1. Общее собрание работников АНО ДО действует бессрочно. 

2.2. Общее собрание работников АНО ДО собирается по мере необходимости, 

но не реже одного раз в год. 

2.3. Общее собрание созывается по инициативе директора АНО ДО, по 

инициативе не менее четверти работников АНО ДО. 

2.4. Общее собрание работников АНО ДО правомочно, если на нем 

присутствует более половины работников АНО ДО. 

2.5. Председателем Общего собрания является директор АНО ДО. 

Собрание избирает секретаря, который выполняет функцию по 

протоколированию решений собрания. 

2.6. Решения собрания принимаются простым большинством голосов 

работников АНО ДО, участвующих в собрании. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 



2.7. Решения общего собрания являются обязательными для всех работников 

АНО ДО. 

2.8. На заседаниях общего собрания ведётся протокол, который 

подписывается председателем и секретарем Общего собрания. 

 

3. Компетенция общего собрания 

 

3.1. Участвует в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним.  

3.2. Участвует в формировании первичной профсоюзной организации 

работников АНО ДО. 

3.3. Дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов АНО ДО,  

регулирующих трудовые отношения с работниками АНО ДО; 

3.4. Избирает представителей работников в комиссии по трудовым спорам 

АНО ДО. 

3.5. Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в АНО ДО, дает 

рекомендации по ее укреплению. 

3.6. Содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников. 

3.7. Заслушивает ежегодно отчет о деятельности АНО ДО. 

3.8. Вносит предложения в план развития АНО ДО, в том числе о 

направлениях образовательной деятельности и иных видов деятельности. 

3.9. Назначает представителей для заключения Коллективного договора. 

 

4. Порядок выступления общего собрания от имени АНО ДО 

 

4.1. Общее собрание вправе самостоятельно выступать от имени АНО ДО, 

действовать в интересах АНО ДО добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 

объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных 



Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих 

материальные обязательства учреждения. 

 

4.2. Общее собрание вправе выступать от имени АНО ДО на основании 

доверенности, выданной представителю общего собрания директором 

Учреждения в объёме прав, предусмотренных доверенностью. 

4.3. При заключении каких-либо договоров (соглашений) общее собрание 

обязано согласовывать предусмотренные ими обязательства и (или) 

планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, организациями и 

общественными объединениями, с директором АНО ДО. 

 

4.4. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 

представители общего собрания АНО ДО несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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