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1.  Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

(ст. 35 п. 2), Уставом МБДОУ д/с № 42 (далее ДОУ). 

1.2.  Цель деятельности общего собрания трудового коллектива – руководство 

функционированием и развитием ДОУ в соответствии с Программой развития. 

2. Задачи общего собрания трудового коллектива. 

2.1. Определение перспективных направлений функционирования и развития ДОУ. 

2.2. Создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса. 

2.3. Защита законных прав воспитанников, работников ДОУ в пределах своей 

компетенции. 

2.4. Привлечение общественности к решению вопросов развития учреждения. 

3. Организация деятельности общего собрания. 

3.1. Общее собрание трудового коллектива ДОУ собирается по мере надобности, но не 

реже 2-х раз в год. 

3.2. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых ДОУ является основным местом 

работы. 

3.3. Решения общего собрания трудового коллектива ДОУ принимаются большинством 

голосов присутствующих на собрании работников. 

3.4. Процедура голосования определяется общим собранием трудового коллектива ДОУ. 

3.5. Общее собрание избирает представителей трудового коллектива, состоящий из 

представителей педагогических работников и обслуживающего персонала  в количестве 3 

человек. Между собраниями представители трудового коллектива принимают решения, 

относящиеся к компетенции общего собрания. 

4. Компетенция общего собрания (согласование). 

4.1. Согласование Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ по представлению 

заведующего ДОУ. 

4.2. Принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, 

соглашения. 

4.3. Согласования стимулирующих выплат работникам ДОУ. 

4.4. Принятие решения об объявлении забастовки. 

4.5. Определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам ДОУ, 

избрание ее членов. 

4.6. Принятия решения о внесении изменений и дополнений в Устав ДОУ. 

4.7. Согласование Положений по ДОУ, должностных инструкций, инструкций по ОТ, ТБ, 

ПБ. 

5. Документация и отчетность. 

5.1. Протоколы заседаний и решений общего собрания, хранятся в делопроизводстве 

ДОУ. 


