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ПОЛОЖЕНИЕ  

об общем собрании работников МБДОУ д/с № 80 

 

1. Общие положения 

1.1. Общее собрание трудового коллектива муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада вида № 80 города 

Ставрополя (далее по тексту — Собрание) осуществляет общее руководство 

ДОУ в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании», - 

Уставом учреждения. 

1.2. Собрание объединяет руководящих, педагогических, технических 

работников, работников пищеблока, медперсонала т.е. всех лиц работающих 

по трудовому договору в ДОУ. 

1.3. С правом совещательного голоса в Собрании могут принимать 

участие родители (законные представители), представители общественности 

и другие заинтересованные в воспитательном и образовательном процессе 

дошкольников организации. 

 

2. Задачи 

2.1. Обеспечение права работников, родителей, представителей 

общественности на участие в управлении ДОУ. 

2.2. Решение вопросов социальной защиты работников. 

2.3. Стимулирование деятельности работников ДОУ. 

2.4.  

 

3. Организация деятельности. 

 

3.1. Собрание проводится не реже 1 раза в год по плану работы ДОУ 

по мере необходимости. 

3.2. Собрание считается правомочным если в нем принимает участие 

2/3 списочного состава работников ДОУ. 

3.3. Собрание для ведения открытым голосованием выбирает 

председателя и секретаря сроком на 1 год. 

3.4. Тематика Собрания вносится в годовой план с учетом перечисленных 

проблем в пределах компетенции. 



3.5. Решения принимаются простым большинством голосов, если за него 

проголосовало более половины присутствующих и являются обязательным 

для исполнения. 

4. Функции 

Собрание: 

4.1. Обсуждает и утверждает Коллективный договор 

руководства иработников ДОУ. 

4.2. Организует работу комиссий, регулирующих 

исполнениеКоллективного договора по: 

• охране труда и соблюдению техники безопасности; 

• разрешению вопросов социальной защиты; 

• контролю исполнения трудовых договоров работниками ДОУ;  

распределению материальной помощи;  разрешению трудовых 

споров. 

4.3. Утверждает локальные акты в пределах установленной 

компетенции(договоры, соглашения, положения и др.). 

4.4. Принимает Устав Учреждения и его изменения, в том числе 

новуюредакцию Устава, Правила внутреннего трудового распорядка в 

Учреждении, положение об оплате труда работников ДОУ, положение о 

дополнительных платных услугах, договор между Учреждением и 

родителями (законными представителями) ребенка, годовой план, 

годовые и квартальные финансовые отчеты и иное. 

4.5. Определяет направления экономической деятельности 

Учреждения.  

4.6. Вносит предложения Учредителю по улучшению 

финансовохозяйственной деятельности Учреждения. 

4.7. Определяет порядок и условия предоставления социальных 

гарантийи льгот ( удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск и 

другие социальные гарантии и льготы, предусмотренные 

законодательством.). 

4.8. Подготавливает и заслушивает отчеты комиссий, в частности 

оработе по Коллективному договору. 

4.9. Рассматривает перспективные планы развития ДОУ. 

4.10. Взаимодействует с другими органами самоуправления ДОУ 

повопросам организации основной деятельности.  

4.11. Обсуждает вопросы необходимости реорганизации и 

ликвидацииДОУ. 

5. Права. 

Собрание имеет право: 



5.1. Создавать временные и постоянные комиссии, 

решающиеконфликтные вопросы о труде и трудовых 

взаимоотношениях в коллективе. 

5.2. Вносить изменения и дополнения в Коллективный 

договорруководства и работников ДОУ. 

5.3. Определять представительство в суде работников ДОУ. 

5.4. Вносить предложения о рассмотрении на собрании 

отдельныхвопросов общественной жизни коллектива. 

6. Документация. 

6.1. Отдельно ведется книга протоколов заседания общего 

собраниятрудового коллектива ДОУ и принимаемых решений. Книга 

должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью ДОУ 

и подписью руководителя. 

6.2. Документация Собрания передается по акту при смене 

руководстваДОУ. 
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