1.Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКОГО САДА № 14 (далее – ДОУ)
1.2. Общее собрание членов трудового коллектива (далее – Общее собрание)
ДОУ в соответствии с Уставом ДОУ является коллегиальным органом
управления Образовательным учреждением.
1.3. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования
образовательной деятельности ДОУ, а также расширения коллегиальных,
демократических форм управления на основании Устава ДОУ.
1.4. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение
важных
вопросов
жизнедеятельности
трудового
коллектива
Образовательного учреждения.
1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим
законодательством, Уставом ДОУ
1.6. Изменения и дополнения в настоящем положении вносятся Общим
собранием и принимаются на его заседании.
1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.
2. Компетенция
2.1. К компетенции Общего собрания относится:
 рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава ДОУ,
проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав
 принятие решения о заключении коллективного договора и его
утверждение;
 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
 обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению
работников Учреждения;
 обсуждение предложений по улучшению деятельности Учреждения.
3. Состав и порядок работы
3.1. В состав Общего собрания ДОУ могут входить с правом
решающего голоса все работники Учреждения, с правом совещательного
голоса-представители общественности, родительского комитета.
3.2. Общее собрание коллектива Учреждения собирается не реже 1 раза
в год.
3.3. Общее собрание коллектива считается правомочным, если на нём
присутствует не менее половины работников Учреждения.
3.4. Решение Общего собрания коллектива считается принятым, если за
него проголосовало большинство присутствующих, и является обязательным.

3.5. Для ведения Общего собрания коллектива открытым голосованием
избираются его председатель и секретарь.
4. Делопроизводство Общего собрания
4.1.Заседание Общего собрания оформляется протоколом.
4.2. В книге протокола фиксируется:
дата проведения;
- количество присутствующих членов трудового коллектива;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- решения.
4.3. Протоколы подписывает председатель и секретарь Общего собрания.
4.4.Нумерация протокола ведётся от начала учебного года.
4.5.Книга протоколов Общего собрания подписывается заведующей и
скрепляется печатью ДОУ.

