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- помощь администрации в разработке локальных актов ДОУ; 

- разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками образовательного процесса в 

пределах своей компетенции; 

- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий образовательного 

процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников ДОУ; 

- принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации работников ДОУ, 

предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую деятельность; 

- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка стимулирования труда 

работников ДОУ; 

- внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных гарантий и льгот 

обучающимся и работникам в пределах компетенции ДОУ; 

- внесение предложений о поощрении работников ДОУ; 

- направление ходатайств, писем в различные административные органы, общественные 

организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности ДОУ и повышения качества 

оказываемых образовательных услуг. 

2.2.  Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы коллектива. 

2.3.  Общее собрание реализует право на самостоятельность ДОУ в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

3. Компетенция Общего собрания  

3.1. К компетенции Общего собрания  относится: 

1) принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка; 

2) рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, принятие которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к его компетенции;  

3) избрание представителей работников в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Учреждения; 

4) определение тайным голосованием первичной профсоюзной организации, которой 

поручается формирование представительного органа для переговоров с работодателем при 

заключении коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных организаций 

не объединяет более половины работников Учреждения; 

5) утверждение коллективных требований к работодателю; 

6) рассмотрение и выдвижение кандидатуры для награждения работников из числа их  

членов  Учреждения 
 

4. Организация деятельности Общего собрания 

3.1. В состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

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

Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, заведующий Учреждения, 

представители работников. Общее собрание действует бессрочно. 

3.2. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более 

половины работников, присутствующих на собрании. Процедура голосования определяется 

простым большинством голосов. 

Решение Общего собрания оформляется протоколом. Решение собрания вступает в 

силу после издания заведующим Учреждения соответствующего распорядительного 

локального акта нормативного характера. 

Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, после утверждения его Руководителем  Учреждения являются 

обязательными для исполнения всеми членами трудового коллектива и  участниками 

образовательного процесса. 

Все решения Общего собрания  своевременно доводятся до сведения всех членов 

трудового коллектива и участников образовательного процесса. 
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5. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

5.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправления ДОУ — 

Педагогическим советом, Советом родителей, Первичной профсоюзной организацией ДОУ: 

- через участие представителей работников ДОУ в заседаниях Педагогического совета, Совета 

родителей; 

- представление на ознакомление Педагогическому совету и Совету родителей ДОУ 

материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Общего собрания; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Педагогического совета и Совета родителей ДОУ. 

 

6. Ответственность Общего собрания коллектива 

6.1. Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам, 

Уставу ДОУ; 

-  за компетентность принимаемых решений. 

 

7. Делопроизводство Общего собрания коллектива 

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

7.2. В протоколах фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц; 

- решение. 

7.3. Протоколы ведутся в электронном виде, подписываются Председателем и секретарем 

Общего собрания. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

8.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем собрании 

трудового коллектива в установленном порядке. 

 


