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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА  

ЧДОУ «Детский сад  «Академия детства»  
 

1.Общие положение 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.35, п.2)  

Уставом частного дошкольного образовательного учреждения (далее «Детский сад «Академия 

детства») и определяет порядок создания, функционирования Общего собрания трудового 

коллектива «Академия детства» как органа самоуправления образовательным учреждением. 

1.2. Общее собрание трудового коллектива «Детский сад «Академия детства» (далее -   Общее 

собрание)   - орган  самоуправления ЧДОУ. 

1.3. Цель деятельности Общего собрания: 

 - содействие осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, 

реализации прав ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» в  расширении коллегиальных, 

демократических форм управления  в частном дошкольном образовательном учреждении. 

 

2. Состав Общего собрания и порядок его работы 

 

2.1. В состав Общего собрания входят все работники «Детский сад «Академия детства».        

2.2. Компетенция Общего собрания: 

 принимает Устав, изменения и дополнения к нему; 

 обсуждает кандидатуры из числа работников «Детский сад «Академия детства» для 

награждения государственными, отраслевыми, краевыми наградами и наградами местного 

самоуправления; 

 рассматривает вопрос заключения с администрацией «Детский сад «Академия детства» 

коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка; утверждает их от имени 

трудового коллектива; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в «Детский сад «Академия детства» и 

меры по ее укреплению; 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны здоровья 

воспитанников «Детский сад «Академия детства»; 

 иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания. 

2.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в календарный год. 

2.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 работников 

детского сада. 

2.5. Решения на Общем собрании трудового коллектива принимаются простым  большинством 

голосов.  

2.6. Решение, принятое Общим собранием и не противоречащее действующему законодательству 

Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми работниками «Детский сад 

«Академия детства». 

2.7. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Общего собрания «Детский сад «Академия детства». 

2.8. Решения Общего собрания оформляются протоколами. 

2.9. Деятельность Общего собрания регламентируется настоящим положением 

 

 

. 



3. Заключительные положения 
 

3.1. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются его председатель и 

секретарь сроком на один календарный год.  

3.2. Возглавляет работу Общего собрания председатель.  

 

                                              4. Делопроизводство Общего собрания.  

4.1. Заседание Общего собрания оформляются протоколом. 

4.2. В книге протокол фиксируется: 

- дата проведения заседания, 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Совета педагогов, 

- приглашённые (ФИО, должность), 

- повестка собрания, 

- ход обсуждения вопросов, 

- предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания  и приглашённых лиц,  

- решение. 

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Совета педагогов. 

                                                     
 

 
 




