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родителями (законными представителями);
принимает Положение о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда работников Детского сада;
принимает Положение об Общем собрании и другие локальные акты,
касающиеся деятельности Детского сада;
обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Детском саду и
мероприятия по её укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой
дисциплины работниками Детского сада;
определяет перечень, порядок и условия предоставления социальных
гарантий и льгот в пределах компетенции Детского сада;
вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности Детского сада;
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья воспитанников;
знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и
муниципальными органами деятельности Детского сада и заслушивает
заведующего о выполнении мероприятий по устранению недостатков в
работе;
содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий Детского сада;
избирает профсоюзный комитет;
в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры,
ограждающие педагогических и других работников от необоснованного
вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения
самостоятельности Детского сада, его самоуправляемости. Выходит с
предложениями по этим вопросам в общественные организации, на
Учредителя, органы прокуратуры, общественные объединения.

4. Права членов Общего собрания.
4.1.Каждый член Общего собрания имеет право:

• участвовать в управлении Детским садом;
• выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы
муниципальной и государственной власти, в общественные организации;
• потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса,
касающегося деятельности Детского сада, если его предложения
поддержит не менее 2/3 членов Общего собрания;
• при несогласии с решением Общего собрания высказать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол;
• на защиту своих профессиональных, трудовых, социальноэкономических интересов;
• на консультационную юридическую помощь.

5. Обязанности членов Общего собрания
5.1. Каждый член Общего собрания обязан:
•

участвовать в работе Общего собрания;

• выполнять принятые на Общем собрании решения.
5.2. Каждый член Общего собрания несёт ответственность:
• за выполнение, выполнение не в полном объёме или невыполнение
закреплённых за ним задач и функций;
• соответствие принимаемых решений законодательству Российской
Федерации, нормативно-правовым актам.

6. Организация управления Общим собранием
6.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники Детского сада .
6.2. По мере необходимости на заседания Общего собрания приглашаются
медицинские работники, представители общественных организаций,
учреждений, родители (законные представители) воспитанников, представители
Учредителя. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом
совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в
обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
6.3. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием
избираются председатель — заведующий Детского сада и секретарь - любой из
членов коллектива, которые исполняют свои обязанности на общественных
началах.
6.4. Председатель Общего собрания:
• организует деятельность Общего собрания;
• информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании;
• организует подготовку и проведение заседания;
• определяет повестку дня;
• контролирует выполнение решений.
6.5. Заседание Общего собрания созывается не реже 2-х раз в год. Внеочередные
заседания в случаях не терпящих отлагательства, созываются председателем
Общего собрания либо по требованию не менее половины членов Общего
собрания.
6.6. Заседание Общего собрания считается правомочным, если на нём
присутствует не менее 2\3 его членов, включая заведующего Детского сада.
6.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
6.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало
более половины членов Общего собрания от их списочного состава.
6.9. Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех
членов трудового коллектива Детского сада.

