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1. Общее положение.

1.1. Настоящее положение разработано на основе ФЗ- 273 от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Уставными задачами.

1.2. Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным органом 
самоуправления МАДОУ.

1.3. В общее собрание входят представители всего трудового коллектива.
1.4. Общее собрание работает по утвержденному плану.
1.5. Общее собрание большинством голосов выбирает председателя и секретаря на один 

учебный год.
1.6. Общее собрание имеет право принимать на своих собраниях представителей 

учредителя, других организаций, без права совещательного голоса.
1.7. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении положения и 

действует до внесения изменения.
1.8. Положение считается пролонгированным на следующий период, если нет 

дополнений и изменений.

2 Функции.

2.1. Определяет приоритетные направления экономической и образовательной 
деятельность МАДОУ;
2.2.Обсуждает и утверждает Устав, изменения и дополнения в “Правила внутреннего 
распорядка МАДОУ”, «Коллективный договор», в проект Программы развития МАДОУ, 
Положение об общем собрании работников Учреждения;
2.3.Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины, дает рекомендации по ее 
укреплению;
2.4. Избирает членов МАДОУ по распределению стимулирующих выплат, в комиссию по 
трудовым спорам;
2.5. Вносит предложения учредителю по улучшению финансовой деятельности МАДОУ.
2.6.Определяет форму и систему оплаты труда, размер доплат, надбавок, премий и других 
выплат стимулирующего характера, принимает Положение об оплате труда работников
2.7.Определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот.
2.8. Рассматривает вопросы о предоставлении о представлении учебно- вспомогательных, 
иных работников к почетным званиям и наградам.
2.9. Содействует созданию оптимальных условий по организации труда и 
профессионального совершенствования работников.



З.Организация деятельности

3.1.Членами Общего собрания трудового коллектива являются все принятые в 
Учреждение работники. Общее собрание собирается не реже одного раза в полугодие.
3.2.Общее собрание избирает для ведения собрания предателя и секретаря сроком на 1 
год открытым голосование простым большинством голосов
3.3.Собрание считается правомочным, если на нем присутствовало 2/2 личного состава 
работников МАДОУ.
ЗАРешение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 50% 
присутствующих и является обязательным

^Ответственность.

4.1.Общее собрание, в лице председателя, обязано анализировать решение предыдущего 
собрания, и несет ответственность за невыполнение принятых решений.

4.2. Собрание несет ответственность установленную законом за принятые решения.

5.Деятельность председателя.

5.1. Согласно Уставу МАДОУ председатель общего собрания избирается сроком на один 
год.
5.2. Председатель общего собрания:

• организует деятельность общего собрания;
• информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не позднее, 

чем за две недели;
• выносит не обсуждение не более 3-х вопросов, определяет повестку собрания;
• контролирует выполнение решений.

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления.
6.1. Общее собрание подотчетно и подконтрольно директору МАДОУ
6.2. Общее собрание подотчетно в своей деятельности педагогическому совету 

учреждения.
6.3.Общее собрание взаимодействует с другими коллегиальными органами управления: 

административный совет и родительский комитет.

7.Документация.

7.1. Каждое заседание общего собрания должно быть запротоколировано.
7.2. Ведение протокола осуществляет секретарь.
7.3. Протоколы подписывают председатель и секретарь.
7.4. Протоколы общего собрания хранятся 5 лет.


