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I. Общие положения. 

1.1.  Высшим органом самоуправления МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» (далее – 

Учреждение) является Конференция работников Учреждения (далее – Конференция), 

реализующая принцип общественного характера управления Учреждением. 

1.2.   В своей деятельности Конференция руководствуется Конституцией Российской 

Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  «Методическими рекомендациями по развитию государственно-

общественного управления образованием в субъектах Российской Федерации для 

специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования» (Письмо Министерства 

образования и науки России от 22.10.2015г. № 08-1729); Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

1.3.  В деятельности Конференции реализуются права участников образовательного 

процесса на участие в управлении Учреждением. 

II. Компетенция Конференции  

2.1.  Принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения.  

2.2.  Принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками 

Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда, 

положение о мерах поощрения работников Учреждения.  

2.3.  Дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, заслушивает отчет директора Учреждения о его исполнении.  

2.4.  Избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения.  

2.5.  Рассматривает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает 

рекомендации по ее укреплению. 

2.6.  Вносит предложения по созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников. 

2.7.  Поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Учреждения.  

III. Состав Конференции 

3.1.  В Конференции работников Учреждения участвуют делегаты (не менее 1/3 от 

работников каждого отделения), работающие в Учреждении  по основному месту работы).  

3.2.  Конференция  избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы собрания, и ведет заседания; секретаря, который выполняет функции по фиксации 

решений собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует 2/3 делегатов. 

IV. Организация работы Конференции 

4.1.  Конференция работников Учреждения действует бессрочно. Конференция созывается 

по мере надобности, но не реже двух раз в год. Конференция может собираться по 

инициативе директора, либо по инициативе директора и Педагогического совета, иных 

органов, по инициативе не менее четверти членов коллектива.  

4.2.  Председатель Конференции организует и планирует работу Конференции, 

председательствует на ней, организует на заседании ведение протокола, подписывает 

решения Конференции, контролирует выполнение принятых на заседаниях Конференции 

решений. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет его заместитель, 
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избираемый членами Конференции. 

4.3.   Секретарь обеспечивает протоколирование заседаний Конференции и ведение 

документации Конференции.  

4.4.  Решение Конференции является правомочным, если на ней присутствовало не менее 

двух третей делегатов и если за него проголосовало не менее двух третей присутствовавших.  

4.5.  Делегат Конференции может потребовать обсуждения Конференцией любого вопроса, 

касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит треть делегатов 

Конференции.  

4.6.  Решения Конференции принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя.  

4.7.  Все решения Конференции своевременно доводятся до сведения коллектива 

работников Учреждения, при необходимости, учредителя.  

4.8.  На Конференции ведется протокол. Протокол Конференции составляется не позднее 5 

дней после его проведения. В протоколе Конференции указываются:  

- место и время его проведения;  

- присутствующие на Конференции; 

 - повестка дня Конференции; 

 - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

 - принятые решения.  

V. Комиссии Конференции 

5.1 Для подготовки материалов к Конференции и выработке проектов решений могут 

создаваться постоянные и временные Комиссии Конференции. 

5.2 Постоянные Комиссии создаются по основным направлениям деятельности 

Конференции. Временные Комиссии создаются для проработки отдельных вопросов 

деятельности Учреждения, входящих в компетенцию Конференции. 

5.3  Конференция на своем заседании принимает решение о создании Комиссии, 

назначении ее председателя из числа делегатов и утверждении ее персонального состава. 

Комиссия работает в соответствии с регламентом, утвержденным Конференцией. 

Предложения Комиссии носят рекомендательный характер. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

 


