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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общем собрании трудового коллектива 

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 58" 

 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общее собрание трудового коллектива (далее Общее собрание) 

является высшим коллегиальным органом управления МАДОУ № 58. 

1.2. В состав общего собрания входят все члены коллектива,  

представители общественности. Собрание считается правомочным, 

если на нем присутствует 2/3 членов трудового коллектива. 

1.3. Решения общего собрания являются обязательными для исполнения 

всеми работниками учреждения. 

 

2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. Задачами общего собрания являются: 

• определение направлений финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности учреждения; 

• определение порядка и условий предоставления социальных 

гарантий и льгот работникам учреждения; 

• организация работы, повышающей эффективность деятельности 

учреждения, повышения статуса МАДОУ № 58 в микрорайоне, 

городе. 

2.2. Функции общего собрания: 

• рассматривает форму и систему оплаты труда, в пределах 

имеющихся у ДОУ средств на оплату труда; 

• рассматривает вопросы охраны труда работников в дошкольной 

образовательной организации; 

• утверждает внутренние локальные акты, по вопросам,  относящимся 

к компетенции общего собрания; Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

• рассматривает годовой план работы учреждения с приложениями, 

программу, концепцию развития дошкольного образовательного 

учреждения; 

• производит оценку деятельности ДОУ, анализ за определенный 

период; заслушивает отчеты, информации руководителя ДОО 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

3.1. Общее собрание избирает председателя и секретаря. 

3.2. Председатель: 

• определяет повестку заседания; 

• регистрирует поступающие предложения и заявления; 

• проводит заседания, определяет порядок выступающих, регламент, 

готовит проект решения. 

3.3. Решения общим собранием принимаются простым большинством 

голосов при наличии не менее половины его членов. 

3.4. Общие собрания созываются не реже 2-х раз в год, в случае 

необходимости могут быть созваны внеочередные заседания. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Общее собрание имеет право вносить предложения руководителю, 

учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

4.2. Общее собрание ответственно за: 

• выполнение принятых решений; 

• деятельность учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ ОТ ИМЕНИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом и настоящим 

Положением 

5.2. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

6.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом. Протоколы 

вносятся в Номенклатуру дел ДОУ, подшиваются, подписываются 

председателем, хранятся в делах ДОУ. 

 

 

 
 


