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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» ст. 35 п. 2. Общее собрание трудового коллектива (в
дальнейшем-ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ) является представительным органом
самоуправления. Положение об общем собрании определяется Уставом
ДОУ, принимается и утверждается общим собранием.
1.2 Общее собрание как орган самоуправления трудового коллектива
наделено правом влиять на выбор и реализацию основных направлений
социально- экономического развития коллектива.
1.3 Общее собрание осуществляет общее руководство в дошкольном
учреждении, способствует объединению усилий всех структур,
направленных на выполнение общих задач.

2 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
3
3.1. Утверждает годовой отчет заведующего ДОУ и годовой бухгалтерский
баланс.
3.1 Определяет приоритетные направления экономической и образовательной
деятельности ДОУ, принципы формирования и использования его
имущества.
3.2 Вносит предложения Учредителю по улучшению финансово –
хозяйственной деятельности ДОУ;
3.3 Определяет пути повышения эффективности педагогического и
обслуживающего труда, вносит предложения о поощрениях работников за
успехи в труде, рассматривает вопросы о представлении работников к
почетным званиям государственным наградам;
3.4. Рассматривает вопросы по соблюдению правил внутреннего трудового
распорядка;

3.5.

Обсуждает и принимает Положение об оплате труда работников, об
установлении компенсационных выплат (доплат и надбавок
компенсационного характера), стимулирующих выплат (доплат и
надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных
выплат).
3.4 Выбирает члена Наблюдательного совета ДОУ;
3.5 Выбирает членов комиссии по распределению стимулирующих выплат.
3.6 Принимает Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный
договор, договор между ДОУ
и родителями (законными
представителями) ребёнка. Положение об Общем собрании утверждается
решением годового общего собрания.

4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
4.1 Общее собрание основывает свою деятельность на принципах гласности,
уважения и учёта интересов всех членов коллектива детского сада,
включает в себя всех работников ДОУ на дату проведения общего
собрания.
4.2 Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Заседание общего
собрания правомочно, если на нем присутствуют не менее семидесяти
процентов всех работников.
4.3 Решения собрания считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих.
4.4 Принятые решения доводятся до сведения всех членов трудового
коллектива.
4.5 Решения общего собрания в обязательном порядке протоколируются и
обязательны для исполнения.
4.6 Для ведения общего собрания открытым голосованием большинством
голосов избирается Председатель и секретарь.
Срок действия данного положения не ограничен.

Положение принято на общем собрании трудового коллектива.
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