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ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании трудового коллектива  

МБДОУ "Детский сад"  с.Летка 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общее собрание трудового коллектива является органом самоуправления 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад»  

с.Летка (далее Детский сад). 

1.2. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ осуществляет общее руководство 

МБДОУ в соответствии со п.10 ст.47 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, Уставом МБДОУ и функционирует в единой системе управления 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.3. В Общем собрании трудового коллектива МБДОУ с правом решающего голоса 

принимают участие все работники МБДОУ. 

1.4. С правом совещательного голоса в Общем собрании трудового коллектива могут 

принимать участие родители (законные представители), представители администрации с. 

Летка, других учреждений и организаций, заинтересованных в воспитательном и 

образовательном процессе дошкольников. 

 

2. ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

2.1. Обеспечение права на участие в управлении работников МБДОУ, родителей 

(законных представителей), представителей общественности. 

2.2. Обеспечение совершенствования нормативно-правовой основы МБДОУ. 

2.3. Обеспечение выполнения социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 

МБДОУ. 

2.4. Стимулирование деятельности работников МБДОУ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ проводится по мере необходимости, 

но не реже 2-х раз в год. 

3.2. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ считается правомочным, если на нѐм 

присутствует не менее двух третей списочного состава работников МБДОУ. 

3.3. Тематика Общего собрания трудового коллектива МБДОУ вносится в годовой план 

работы МБДОУ с учетом нерешенных проблем в пределах компетенции Общего собрания 

трудового коллектива МБДОУ. 

3.4. Для ведения Общего собрания трудового коллектива МБДОУ открытым 

голосованием выбираются председатель и секретарь. 

3.5. Решение Общего собрания трудового коллектива МБДОУ принимается простым 

большинством голосов и является обязательным для исполнения. 

3.6. Время, место и повестка дня Общего собрания трудового коллектива МБДОУ 

сообщается не позднее, чем за 10 дней до его проведения. 



 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

4.1. К компетенции общее собрание трудового коллектива МБДОУ относится: 

- принятие Устава, дополнений и изменений к нему, Правил внутреннего 

трудового 

распорядка; 

- решение вопросов охраны жизни и здоровья детей, техники безопасности, 

санитарно- гигиенических и противопожарных мероприятий, вопросов гражданской 

обороны; 

- рассмотрение Положения о доплатах и надбавках компенсационного характера и 

Положения доплат и надбавок  стимулирующего характера, годового плана работы  

детского сада. 

 - рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

- принятие коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного   отчетов администрации и органов самоуправления  о 

выполнении коллективного договора; 

- определение численности, состава и сроков полномочий комиссии по трудовым 

спорам; 

- выдвижение коллективных требований работников; 

- избирание полномочных представителей для участия в разрешении коллективных 

трудовых споров. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Ход заседания и решения Общего собрания трудового коллектива МБДОУ 

протоколируются. 

5.2. Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем. 

5.3. Протоколы заседаний и решений Общего собрания трудового коллектива МБДОУ 

хранятся в делах МБДОУ. 
 


