
 



1. Общие положения 

Общее собрание коллектива является органом самоуправления 

дошкольного образовательного учреждения. Общее собрание коллектива 

создаѐтся в целях привлечения коллектива учреждения к участию в 

управлении Учреждением. В своей работе общее собрание руководствуется 

действующим законодательством РФ и Ставропольского края, использует в 

работе письма и методические разъяснения Минобрнауки России и 

Минздравсоцразвития России, нормативную правовую документацию 

Петровского муниципального района.  

Общее собрание коллектива Учреждения собирается по мере надобности, но 

не реже 2 раз в год. 

Для ведения заседания собрание избирает из своих членов председателя и 

секретаря для ведения протокола заседания общего собрания коллектива. 

Решения общего собрания для коллектива являются рекомендательными, при 

издании приказа об утверждении решения общего собрания – принятые 

решения становятся обязательными для исполнения каждым членом 

коллектива дошкольного образовательного учреждения. 

 

2. Задачи и функции общего собрания 

Задачи: 

 Работа над коллективным договором. 

 Решение вопросов социальной защиты работников. 

 Организация общественных работ. 

 

Функции: 

 Обсуждает и утверждает коллективный договор 

 Организует работу комиссий, регулирующих исполнение 

коллективного договора по: охране труда; разрешению вопросов 

социальной защиты; контролю исполнения трудовых договоров; 

распределению материальной помощи, надбавок и доплат к 

заработной плате работникам; разрешению трудовых споров. 

 Утверждает локальные акты в пределах установленной 

компетенции. 

 Рассматривает перспективные планы развития Учреждения. 

 
                                                 

 

3. Организация работы 
Общее собрание коллектива Учреждения вправе принимать решения, 

если в его работе принимает участие более половины сотрудников, для 

которых учреждение является основным местом работы. По вопросу 

объявления забастовки общее собрание коллектива Учреждения считается 

правомочным, если на нѐм присутствовало не менее двух третей от общего 

числа работников. Решения общего собрания коллектива, Учреждения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании 



работников.  

Процедура голосования определяется общим собранием коллектива 

Учреждения.  

 

4. Заключительные положения 

 Решения, принятые общим собранием  коллектива Учреждения, 

обязательны для всех его членов. 

 Все члены общего собрания коллектива Учреждения имеют равные 

права, вносить вопросы на обсуждения собрания, выступать, отстаивать своѐ 

мнение, используя любые аргументы. С правом совещательного голоса могут 

приглашаться на общее собрание коллектива родители воспитанников.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


