


1. Общие положения 

1.1. Общее собрание является коллегиальным органом самоуправления МБДОУ. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание МБДОУ руководствуется 

следующими документами: Конституцией РФ, трудовым кодексом РФ, законом 

РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, Уставом МБДОУ, настоящим положением. 

 

2. Цели деятельности Общего собрания 

2.1. Общее собрание осуществляет общее руководство деятельностью МБДОУ. 

2.2. Общее собрание определяет направление экономической деятельности 

МБДОУ. 

2.3. Общее собрание утверждает локальные акты МБДОУ. 

 

3. Компетенции Общего собрания 

3.1. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ: 

- избирает общественные органы управления МБДОУ; 

- разрабатывает и принимает Коллективный договор, наделяет полномочиями 

профсоюзную организацию МБДОУ,  о подписании его от имени трудового 

коллектива; 

- рассматривает вопросы о заключении с заведующим МБДОУ  коллективного 

договора; 

- разрабатывает и принимает Устав, изменения к Уставу МБДОУ; 

- разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка, 

годовой план работы МБДОУ, локальные акты по вопросам, отнесенным к 

своей компетенции; 

- разрабатывает порядок распределения средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБДОУ; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ; 

- определяет направления повышения качества образовательного процесса в 

МБДОУ; 

 

4.Порядок проведения Общего собрания 

4.1. Очередное общее собрание трудового коллектива проводится не реже 1 раза 

в год. 

4.2. Внеочередное Общее собрание трудового коллектива проводится, если 

проведение такого собрания требуют интересы МБДОУ. 

4.3. Внеочередное Общее собрание трудового коллектива проводится по 



инициативе заведующего МБДОУ, председателя профсоюзного комитета 

МБДОУ, трудового коллектива. 

4.4. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным принимать 

решения, если на нем присутствует 2/3 работников МБДОУ.  

4.5. Для ведения Общего собрания Трудового коллектива открытым 

голосованием избирается его председатель и секретарь. 

4.6. Решение Общего собрания оформляется протоколом. 

4.7. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих и является обязательным для исполнения 

всеми работниками МБДОУ. 

4.8. В состав Общего собрания трудового коллектива МБДОУ может входить с 

правом совещательного голоса председатель Совета МБДОУ. 

 

5. Состав Общего собрания 

5.1. В состав Общего собрания  трудового коллектива могут входить все 

сотрудники МБДОУ, медицинский персонал, закрепленный за МБДОУ, с правом 

решающего голоса, родители (законные представители) детей, с правом 

совещательного голоса. 


