


1.Общие положения.

1.1.Настоящее  положение  общего  собрания  трудового  коллектива
муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Центр  развития  ребенка  детский  сад  №10  «Родничок»  (далее  по  тексту
МАДОУ),  разработано  в соответствии с   Трудовым Кодексом РФ, Законом
РФ   «Об образовании Российской Федерации»,  Уставом  МАДОУ.

1.2. Общее собрание трудового коллектива  является коллегиальным органом
управления МАДОУ,  представляет полномочия работников.

1.3.В компетенцию общего собрания трудового коллектива  входит принятие
решений по следующим вопросам:

 Внесение предложений в план развития МАДОУ, в т. ч. о направлениях

образовательной деятельности и иных видах деятельности;
 Внесение предложений об изменении и дополнении Устава Детского

сада;
 Создание  необходимых  условий,  обеспечивающих  безопасность

обучения, воспитания обучающихся;
 Создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья,

организации питания обучающихся и работников Детского сада.

2.Основные задачи общего собрания трудового коллектива МАДОУ

2.1.Общее  собрание  содействует  осуществлению  управленческих  начал,
развитию инициативы  работников МАДОУ .

2.2.Общее  собрание  реализует  право  на  самостоятельность  МАДОУ  в
решении  вопросов,  способствующих  оптимальной  организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

2.3.Общее  собрание   МАДОУ  представляет  полномочия  трудового
коллектива

3.Порядок и сроки подготовки, проведения  общего собрания трудового
коллектива МАДОУ.

 



3.1. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год.
 
3.2. Решение о созыве общего собрания работников принимает заведующий
Детским садом.

3.3.Участниками  общего  собрания  являются  все  работники  МАДОУ,  в
соответствии со списочным составом на момент проведения собрания.

3.4.  Общее  собрание  правомочно  принимать  решения,  если  на  нем
присутствует не менее половины работников.

3.5.  Решения  общего  собрания  принимаются  абсолютным  большинством
голосов (не менее 50% голосов присутствующих плюс один) и оформляются
протоколом. 

3.6.  Решения  являются  обязательными,  исполнение  решений  организуется
заведующим МАДОУ.
 

3.7. Заведующий отчитывается на очередном общем собрании работников об
исполнении  и  (или)  о  ходе  исполнения  решений  предыдущего  общего
собрания. 

3.8. На заседании избирается председатель и секретарь общего собрания.

3.9. Лица,  приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного
голоса,  могут вносить предложения,  заявления,  участвовать в обсуждении
вопросов,  находящихся в их компетенции.

4. Компетенция общего собрания трудового коллектива МАДОУ

4.1.Разработка и принятие изменений и дополнений к Уставу МАДОУ, его
новой редакции.

4.2. Разработка  и принятие локальных актов, затрагивающих интересы всех
работников МАДОУ. 



 4.3.Рассмотрение  иных  вопросов  деятельности  МАДОУ, вынесенных  на
рассмотрение руководителем МАДОУ.

5.Права общего собрания трудового коллектива  МАДОУ.

5.1.Общее собрание имеет право:

  участвовать в управлении МАДОУ;

 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы

муниципальной и государственной власти, в общественные организации.

5.2.Каждый член общего собрания имеет право:

 потребовать  обсуждения  общим  собранием  любого  вопроса,

касающегося  деятельности  МАДОУ, если  его  предложение  поддержит  не
менее одной трети членов собрания;

 при  несогласии  с  решением  общего  собрания  высказать  свое

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

                 6.Взаимосвязь с другими органами самоуправления

6.1.  Общее  собрание  организует  взаимодействие  с  другими  органами
самоуправления  МАДОУ-  Наблюдательным  советом  МАДОУ,
Попечительским  советом,  Советом  педагогов  и  другими  органами  через
участие  их  представителей  в  решении  вопросов  рассматриваемых  на
заседаниях.                      

7.Ответственность общего собрания трудового коллектива МАДОУ.

 7.1.  Общее собрание  работников МАДОУ  несет ответственность:

 за  выполнение,  выполнение  не  в  полном объеме  или  невыполнение

закрепленных за ним задач и функций;

 за  соответствие  принимаемых  решений  законодательству  РФ,

нормативно-правовым актам.

8. Делопроизводство общего собрания трудового коллектива.



8.1.  Заседания   общего  собрания  оформляются  протоколом.  Допускается
оформление. Ведение и хранение протоколов в электронном виде. 

 8.2.  Протоколы  подписываются  председателем  и  секретарем  общего
собрания.

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного   года.

Данное Положение рассмотрено и утверждено на общем собрании трудового
коллектива МАДОУ.

Протокол №____ от _____________2013 г.

 




