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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение об общем собрании (далее - Положение) разработано для муниципально-

го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 «Рябинка» города Белово 

комбинированного вида» (далее – детского сада) в соответствии с действующим законодатель-

ством, Трудовым кодексом РФ, уставом детского сада. 

1.2. Общее собрание  является органом самоуправления детского сада. 

1.3. Общее собрание  объединяет работников детского сада, для которых он является основным ме-

стом работы. 

2. Задачи общего собрания. 

 

2.1. Поиск путей урегулирования трудовых отношений внутри детского сада;  
2.2. определение уставных положений деятельности детского сада; 

2.3. утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

2.4. обсуждение и утверждение коллективного договора, внесение изменений, заслушивание отчёта 

сторон о его реализации; 

2.5. рассмотрение и утверждение Программы развития детского сада, в части регулирования трудо-

вых отношений и охраны труда; 

2.6. стимулирование и развитие форм организации деятельности, направленных на повышение каче-

ства и производительности труда; 

2.7. рассмотрение вопросов, связанных с нормальным функционированием детского сада. 

 

3. Организация деятельности общего собрания. 

 

3.1. Работой общего собрания руководят: от администрации – заведующий детским садом, от трудо-

вого коллектива – председатель первичной профсоюзной организации (уполномоченный в  

установленном  порядке его представитель). 

3.2. Общее собрание детского сада собирается по мере надобности, но не реже 2-х раз в год.  

3.3. Общее собрание детского сада вправе принимать решения, если в его работе участвуют более 

половины сотрудников, для которых детский   сад является основным местом работы. 

3.4. Первое в (учебном) году общее собрание посвящается рассмотрению, корректировке и утвер-

ждению перспективного плана работы детского сада на предстоящий год, распределению 

функционала, определению зоны ответственности, утверждению графиков работы, вопросам 

охраны труда. 

3.5. Последние в (учебном) году общее собрание посвящается подведению итогов работы за год, 

анализу реализации перспективного плана, определению дальнейших перспектив деятельности 

детского сада. 

3.6. Работники детского сада  извещаются об общем собрании и его повестке не позднее, чем за 3 

дня до его проведения. 
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3.7. Для организации и проведения общего собрания формируется рабочая группа из представителей 

администрации и профсоюзной организации, компетентных в вопросах его повестки дня. 

3.8. Решения общего собрания детского сада принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на собрании работников.   

3.9. Процедура голосования определяется общим собранием коллектива детского сада. 

3.10. Решения общего собрания детского сада реализуются приказами заведующего. 

3.11. Отчёт о выполнении решений общего собрания опубликовывается в профсоюзном уголке 

детского сада. 

 

4. Документация и отчётность. 

 

4.1. Каждое заседание общего собрания детского сада оформляется протоколом.  

4.2.Тетрадь протоколов общего собрания является документом строгой отчётности; она должна быть 

пронумерована, прошнурована, содержать сведения о дате её открытия. 

4.3.Каждый протокол должен содержать сведения: 

- о порядковом номере и дате общего собрания; 

- о теме и повестке дня; 

- о количестве присутствующих; 

- о последовательности, формах решения и кратком содержании обсуждения вопросов; 

- о решениях общего собрания с указанием ответственных и сроков выполнения решений; 

4.4. Протокол общего собрания подписывается его секретарём, представителем администрации и 

председателем профсоюзной первичной организации. 

 

5. Компетенция, права и ответственность общего собрания. 

 

5.1. К  исключительной компетенции общего собрания детского сада относятся:  

• разработка, принятие устава детского сада, внесение изменений и дополнений; 

•   утверждение правил внутреннего распорядка детского сада по представлению заведующего; 

• образование органа общественного самоуправления - совета коллектива - для ведения  коллектив-

ных переговоров   с  администрацией детского сада  по вопросам  заключения,  изменения, до-

полнения коллективного договора и контроля его выполнения; 

•  утверждение коллективного договора, внесение изменений и дополнений; 

• заслушивание ежегодного отчета совета коллектива и администрации детского сада  о выполнении  

коллективного договора; 

•  определение   численности  и срока  полномочий комиссии   по трудовым спорам детского сада, 

избрание ее членов; 

•  выдвижение коллективных  требований  работников детского сада и избрание полномочных пред-

ставителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

5.2. Общее собрание  детского сада вправе: 

- рассматривать вопросы трудовых отношений;  

- рекомендовать членов коллектива на награждение, поощрение; 

- требовать от администрации обеспечения, а от работников - выполнения правил и норм охраны 

труда, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- осуществлять контроль соблюдения устава, коллективного договора, правил внутреннего трудово-

го распорядка, правил и норм охраны труда всеми работниками детского сада; 

- требовать от администрации детского сада контроля над исполнением своих решений. 

5.3. Общее собрание детского сада отвечает: 

- за актуальность и правильную постановку рассматриваемых вопросов; 

- за объективность оценки результатов деятельности  своих выборных органов; 

- за своевременное выполнение своих решений. 

 

 

 


