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1. Общие положения 

1.1. Положение об Общем собрании трудового коллектива  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 29 г. Азова (в дальнейшем – Положение), разработано на основе 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Устава МБДОУ№ 29г. Азова.  

1.2. Общее собрание трудового коллектива является органом 

самоуправления МБДОУ № 29 г. Азова. 

1.3.Общее собрание трудового коллектива МБДОУ № 29 г. Азова действует 

бессрочно и включает в себя работников МБДОУ № 29 г. Азова на дату 

проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по 

основному месту работы в МБДОУ № 29 г. Азова.                                                              

1.4. Общее собрание трудового коллектива представляет полномочия 

трудового коллектива. 

1.5. Общее собрание возглавляется председателем Общего собрания 

трудового коллектива.  

1.6. Решения Общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах 

его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 

исполнения. 

1.7. Положение об Общем собрании трудового коллектива обсуждается на 

Общем собрании трудового  коллектива, утверждается приказом  по МБДОУ и 

вводится в действие с указанием даты введения. 

1.8. Изменения и дополнения  в настоящее Положение вносятся  Общим 

собранием трудового коллектива и принимаются на его заседании. 

 1.9.Срок данного  Положения не ограничен. Положение действует  до 

принятия нового. 

 

2. Основные задачи  Общего собрания трудового коллектива 

2.1.  Общее собрание трудового коллектива содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива. 

2.2.Общее собрание трудового коллектива реализует право на 

самостоятельность учреждения в решении вопросов, способствующих 

оптимальной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности. 

2.3.  Общее собрание трудового коллектива содействует расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов. 

 

3. Организация управления Общим собранием 
 

3.1. Общее собрание трудового коллектива проводится не реже одного 

раза в год. 

3.2.  Общее собрание трудового коллектива считается состоявшимся, если 

на нём присутствовало не менее 2/3работников МБДОУ № 29 г. Азова.  
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3.3.  Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются 

большинством голосов (не менее 2/3) и оформляются протоколом. Решения 

являются обязательными, исполнение решений организуется заведующим 

МБДОУ № 29 г. Азова. 

3.4.  Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова отчитывается на очередном Общем 

собрании трудового коллектива об исполнении и (или) о ходе выполнения 

решений предыдущего Общего собрания трудового коллектива. 

3.5.Общее собрание трудового коллектива вправе действовать от имени 

МБДОУ № 29 г. Азова  по вопросам, отнесённым к его компетенции пунктом 

10.5. Устава МБДОУ № 29 г. Азова. 
 

4.   Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

4.1.  Общее собрание трудового коллектива организует взаимодействие с 

другими органами самоуправления МБДОУ – Педагогическим советом, 

Родительским комитетом: 

- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях 

Педагогического совета, Родительского комитета; 

-  представление на ознакомление  Педагогическому совету, Родительскому 

комитету материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании 

Общего собрания трудового  коллектива; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседании Педагогического Совета, Родительского комитета. 

  

5. Ответственность Общего собрания 

5.1.  Общее собрание трудового  коллектива 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. 
 

6. Делопроизводство Общего собрания 

6.1.  Заседания Общего собрания трудового коллектива МБДОУ № 29 г. 

Азова оформляются протоколом. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания трудового коллектива. 

6.3.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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