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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании трудового коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Арлюкский  детский сад « Солнышко» 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано для МБДОУ «Арлюкский  детский сад  

«Солнышко»  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом  

МБДОУ «Арлюкский  детский сад «Солнышко». 

1.2.Общее собрание трудового коллектива  МБДОУ «Арлюкский детский сад «Солнышко»   

является коллегиальным органом управления. 

1.3. В Общем собрании трудового коллектива  принимают участие все работники МБДОУ 

«Арлюкский детский сад «Солнышко» .  Председатель и секретарь собрания трудового 

коллектива избираются непосредственно для ведения заседания собрания открытым 

голосованием. Срок полномочий собрания трудового коллектива МБДОУ «Арлюкский 

детский сад «Солнышко» – 1  год. 

 

2.  Задачи общего собрания 

2.1.Обеспечение права на участие в управлении работников  МБДОУ «Арлюкский детский 

сад «Солнышко», родителей (законных представителей), представителей общественности. 

2.2.Обеспечение совершенствования нормативно – правовой основы  МБДОУ «Арлюкский 

детский сад «Солнышко». 

2.3.Обеспечение выполнения социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 

Учреждения. 

2.4.Стимулирование деятельности работников  МБДОУ «Арлюкский детский сад 

«Солнышко». 

 

3.  Организация деятельности 

3.1.Общее собрание трудового коллектива  МБДОУ«Арлюкский детский сад «Солнышко» 

проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.2.Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее двух третей списочного состава работников МБДОУ «Арлюкский 

детский сад «Солнышко». 

3.3.  Тематика Общего собрания трудового коллектива   вносится в годовой план работы 

МБДОУ «Арлюкский детский сад «Солнышко» с учетом нерешенных проблем в пределах 

компетенции Общего собрания трудового коллектива. 

3.4.Для ведения Общего собрания трудового коллектива  МБДОУ «Арлюкский детский сад 

«Солнышко»   открытым голосованием выбираются председатель и секретарь. 

3.5.  Решение Общего собрания трудового коллектива МБДОУ «Арлюкский детский сад 

«Солнышко» принимается простым большинством голосов и является обязательным для 

исполнения. 



  

 

4.  Компетенция общего собрания 

4.1. К компетенциям общего собрания трудового коллектива  МБДОУ «Арлюкский детский 

сад «Солнышко» относится: 

-внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности  МБДОУ «Арлюкский детский сад «Солнышко» ; 

-  определение уполномоченного органа, которому поручается участвовать на переговорах 

с работодателем при заключении коллективного договора и подписывать коллективный 

договор; 

- утверждение коллективных требований к работодателю; 

-выбор членов комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- принятие коллективного договора и Правил внутреннего распорядка; 

- согласование    кандидатур    на    награждение    педагогических    работников  МБДОУ 

«Арлюкский детский сад «Солнышко»   отраслевыми наградами; 

- принятие Положения об оплате труда и Положения о материальном стимулировании. 

-представители собрания трудового коллектива могут выступать от имени образовательной 

организации в пределах своей компетенции. 

 

5.  Документация и отчетность 

5.1. Ход заседания и решения Общего собрания трудового коллектива МБДОУ 

«Арлюкский детский сад «Солнышко»   протоколируются. 

5.2.  Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем. 

5.3.  Протоколы заседаний и решений Общего собрания трудового коллектива   хранятся в 

делах  МБДОУ «Арлюкский детский сад «Солнышко». 
 


