I. Общие положения
1.1. Общее собрание (конференция) работников учреждения является
формой самоуправления Детского сада.
1.2. Трудовой коллектив составляют все работники Детского сада.
Полномочия трудового коллектива Детского сада осуществляются Общим
собранием (конференцией) работников учреждения, далее по тексту Общее
собрание, которое является коллегиальным органом управления Детского
сада.
1.3. Общее собрание собирается не реже 2-х раз в календарный год.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не
менее 50% членов трудового коллектива Детского сада. Решение Общего
собрания принимается открытым голосованием.
Решение Общего собрания считается принятым, если за него
проголосовало не менее 51% присутствующих.
1.4. Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех
членов трудового коллектива Детского сада.
1.5.Общее собрание вправе представлять интересы Детского сада, в
рамках своих компетенций, во всех государственных, общественных и иных
органах.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим
собранием и принимаются на его заседании.
1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.
II. Компетенция Общего собрания
2.1.В компетенцию Общего собрания входит:
2.1.1. Внесение и дополнения к Уставу Детского сада и представление
его на утверждение, обсуждение коллективного договора, определение
основных направлений деятельности Детского сада;
2.1.2. Принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Положения
об оплате труда работников Детского сада и других локальных актов,
регулирующих деятельность Детского сада;
2.1.3. Решение вопросов работы с родителями;
2.1.4. Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в
Детском саду и мероприятия по её укреплению, рассмотрение фактов
нарушения трудовой дисциплины работниками Детского сада;
2.1.5. Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда
работников, охраны жизни и здоровья воспитанников Детского сада.
III. Общее собрание имеет право

3.1.Участвовать в управлении Детского сада;
3.2.Заслушивать отчеты о работе администрации и избранных
председателей
органов
самоуправления
(Наблюдательный
совет,
Педагогический совет, Попечительский совет) и других работников, вносить
на рассмотрение предложения по совершенствованию работы;
3.3.Знакомиться
с
итоговыми
документами
по
проверке
государственными и муниципальными органами деятельности Детского сада
и заслушивать администрацию о выполнении мероприятий по устранению
недостатков в работе;
3.4. В рамках действующего законодательства принимать необходимые
меры, ограждающие педагогических и других работников, администрацию от
необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность,
ограничения самостоятельности Детского сада, его самоуправляемости,
выходить с предложениями по этим вопросам в общественные организации,
государственные и муниципальные органы управления образованием, органы
прокуратуры, общественные объединения.
IV. Порядок работы
4.1. Для ведения общего собрания работников учреждения из его
состава избирается председатель и секретарь.
4.2. Председатель общего собрания: организует деятельность общего
собрания (конференции) работников учреждения; информирует участников
трудового коллектива о предстоящем заседании не менее, чем за 10 дней до
его проведения; организует подготовку и проведение общего собрания
работников (совместно с администрацией Детского сада); определяет
повестку дня (совместно с администрацией Детского сада); контролирует
выполнение решений общего собрания.
V. Ответственность Общего собрания
5.1. Общее собрание (конференция) работников учреждения несет
ответственность: за выполнение, выполнение не в полном объеме или
невыполнение закрепленных за ней задач и функций; соответствие
принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.
VI. Делопроизводство общего собрания
6.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом, который
ведет секретарь собрания.
6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего
собрания работников учреждения.

