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1.Общие положения
i.1. Настоящее Положение об обrцем собрании трудового колл€ктиЕа
МУНИЦИПzLПЬНОГО каЗенного дошкольного образовательног0 учрежденця Лев-
Толстовский детский сад <<Улъiбка>> (дацее - Полоrкение) разработан8 для
МУНИЦИПаJIЬНОГО каЗенНоГо дошколъного образовательного учре}кдения Дев-
Толстовский детский оад кУльiбка> (далее 

- 
Учреждение) в состветствии с

ЗаконоМ (Об образовании в РоссиЙской Федерации> ФЗ-27З, Уставом
Учреждения.
1.2. Полномочия трудоtsого коллектива Учреждения

осуществляются его Общим собранием.
1.3.Обrцее собрание трудового коллектива Учреждеяия сабирается по n{epe
необходимости, но не реже 2 раза в год.
1.8.Срок данногtr положения не ограничен. Положение действует до I]ринятия
нового.
2. Фсновньiе задачи
2.1,. Сбrцее собрание трудового коjIлектива содействует осущестtsлению
управленческих начал) развитию инициативы трудового коллектива.
2.2. Обrцее собрание трудовOго коллектиtsа реаJIизует право на
самостоятельную деятельностъ доу в решении вопросов, способств}.iOщих
оптимальной организации . образователъного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности.
2.З Обrцее ообраrтие тр}-довог0 колj-Iектива оодействуе,г расширению
коллегиа-,IIЬНЫХ, демократических ф"р* ушравления и воплощения Е )i{изЕь
государственно-общественных принципов.
3.Комшетенция Обшдего собрания
3. 1.З.Общее собрание Учреждения:

по уЕравл€нию



s определяет наfiравления эксномической деятелънос,ги Учреждения;
с вносит предложеяия учредителIо по улучшению финаЕсово - хозяйственчой

деятельности Учреrкдения;
с определяет ф.р*у и систему оплаты труда, размер доtIлат и надбавок,

имеющихсяу Учреждения средств на оплату труда;
о определяет шорядок и условия предоставления социапьных гарантий и лъгот;
Ф утверждает догOвор между родителяN{и и Учрехсдением, правила внутреннего

и трудового распорядка, годовой план, вносит изменения и доцолнения j]

Устав Учреждения для утверждения его Учреди,телем;
э рассматривает вопрос заключения с администрацией коллективного

договора;
о избирает Совет Учреждения, определяет срок его полномочий, норlч{ы

представительства.
4" IIрава
4.1. Общее собрание трудOвого коллектива имеет праtsо:
ý участвовать в управлении ДОУ,
8 выхOдитъ с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы
ý{унищипа-шъной и государственной власти, в общественные организаL{ии.
4.2.Каждый член Обшего собрания имеет праtsо:
е гIотребовать обсуждения обrцим собранием любого вопроса,
касающегося деятельности ДОУ, если предлохdение шоддерх(ит не менее одной
трети членов собрания;
ý при несогласии с решением обшего собрания высказать своё
мотивированное мнение, которOе должно быть занессно в протокоJ].
5. Организация уýIравления
5.1 . В состав Обшего собрания входят все работники ЛСУ.
5.2.На заседание Обrцего собрания могут быть приглаIценьi Iтредстаtsитеjlи
Учредителя, общественных организаций, органов муниципаJIьного и
государственЕого уцравления" Лица, приглашённые на собрание, полъзуются
правом совещательного голоеа, могут вносить предложения и заяв,лания

участвовать в обсуждении вопросов, находяlцихся в их компетенции"
5.3. Щля ведения Обrr{его собрания из его состава открытым гслосOtsаниеъd
избирается председатель и секретарь срокOм Еа один ка-Iiендарный год, которые
выполняют сtsои обязанности Еа общественных началах.
5.4. Председатель Обшдего собрания:

е организует деятельность обiцего собрания;
о информирует членов трудового коллектива о Iтредстояtцем заседании
е не менее чем за tr 5 дней д.0 его црOведения;
s организует подготовку и проведение заседаний;
а определяет повестку дня;
а кOнтролируетвышолнениерсшений.

5,6. Общее собрание трудового кOллектива считается правомочным, если на
нём присутствует не меЕее 50Оlо членсв трудового коллектива учреждения"
5,7. Решение Обrцего собрания Еринимается 0ткрытым голOсованием.



5.8. Решение Обiцего собрания считается принятым, если за него проголосOваJlо

не менее 5l% присутствуюIцих.
1.6. Решения Обiцего собрания fiоу, принятые в пределах его полномочий и в

соответствии с законOдательством, обязательны для исполнения

администрацией, всеми членами коJIлектива.
I"7. ИзменениЯ и догIоЛнециЯ В настоящее положение вносятся Общипд

собранием и принимаются на его заседании.

б. Взаимосвязь с другими органами самоуЕраtsления
6.1. Общее собрание трудового коллектива организует взаиN{одействце С

другими органами самоуправления доУ Г{едагогическиМ соtsетоМ

Родительским советом:
. через у{астие представителей трудового коJIJIектива в заседания

ПедагогическOго совета, Родительского совета ДОУ,
€ представление на ознакомление Педагогическому совету и

Родительскому совету ДСУ материалов, готовяlцихся к обсужденцtо и

принятиiо на заседании Обшего собрания;
о внесеЕие ilредложений и дополнений по вопросам, рассматриваеN4ыл,{ на

заседаниях Педагогического совета и Родительского совета ДОУ.
7" ответственцOсть
7.\. Обrцее собрание трудOвого коллектива несёт ответственностъ:

е за выполнение, вьiполнение не в полном объёпце иIи невыполllение
закреплённых за ниN4 задач и функций;

. соответствие принимаемых решений законодателъству РФ, нормативно-
правовым актем.

8. ЩелопроизвOдство
8.1, Заседания Обrцего собрания оформляются протоколом.
8.2. В книге tIротоко"цов фиксируются:

о дата проведения;
. количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
о приглаrrrённые (ФИо, должность);
ý повесткадЕя;
о ход обсуждения вопросов;
с предложения, рекомендации и замечания члеЕов трудового коллектива и

приглашённых лиц;
а решение.

8"З. Протоколы подписываются председателех,{ и секретарём Сбшего собiэа"ния.

В.4. Книга протоко--1ов Обшего собранllя н\ \1ер\,ется пocTpaliill..Hc.
прошн},ровывается, скреппяется подписью заведующего и печатъю ДОУ
8.5. Книга протоколов Обrцего собрания хранится в делах ДОУ (50 лет) и
передаётся пс акту (при смене руководителяJ передаче в архив)


