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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНVТИ ИСОВЕТЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Д[ЕТСКОГО САДИ Xn _6О

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ:

зАдАчи, цЕли, и содЕржАниЕ.

1.1трудовой коллектив дошкольflого rIреждеfiия предстЕlвJIяет собой объединение всех
его работников ( 4дlинистрдщи; педагогического, техЕиtIеского и хозяйственного
персонала) ,осуществJIяющих совместную трудовую деятельfiость, направленную Еа
полноценное развитие и гармониtIцое воспитание дЕтей. Трудовой коJIлектив , явJIяется
прilвомочНым хозяином в дошкольЕом rIреждФши.

,1,2 Щель трудового коJIлектива - осуществление экономических, социаJIьньD( функций,
нtшравленньD( на всемерное укреплепие и развитие детского сада:
_ развитие инициативы коJшектива' расширеЕие коллективньDь демократических форм

упрt!шения, создtlние Совета трудового коллектива.
, осуществленпе мер по выпошIению IшЕцIовьD( и договорньrх обязательств.
- осуществлепие мероприятиЙ по обеспечению сохранЕости имущества.ц/с, по борьбе с

бесхозяйственностью, По предупреждеЕию хищений государственного и
общественного имущества.

2. оБIт{ЕЕ соБрАниЕ трудового коллЕктивА.

2.1.ВысшИм оргЕlIIоМ управленИя детского сада, явJIяется общее собраrrие трудового
коJшектива с rrастием представителей родительской общественности, согласно Устава
детского сада.
2,2. Собрание правомочно принимать решения, если на ном присугствует не менее 2/з
сотрудников, решение принимается открытым голосЬваниём.
.2.3.собрание проводится не реже одного раза в год и рассматривает вопросы:
-принrIтие Устава д/сада



-внесение изменений и дополнений в Устав д/сада,
т t"-Утвержление плаfiов деятельности.ц/сада и отчотпости.о их исполнении,

-уtверждение Правил внутреннего распорядка .ц/сада,
-приIIятие Положения о премировaнии сотрудников,
-приЕятие Положения о педагогическом совете,
-принятие Положения о совете трудового коJUIектива,
-выбор совета трудового коJIлектива.
-определение и изменение режима работы детского сада и дIительность пребьв{шия в IIем
детей,
-при необходимости создает временные или постоянные комиссии, устаIIавливает и
утверждает их поJIномочия. ,

2.4.В цеJIях мобильности вьшолнениrt и ре{шизшIии поставлеЕньrх задач перед
коJIлективом, собрание выбирает Совет трудового коллектива и заслушивает его отчеты о
проделапной работе.

3.СОВЕТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И

ОРГАНИЗАЦИJI ЕГО РАБОТЫ.

3,1, В период между собршrиями общее руководство .ц/сада осуществJIяется советом
трудового коJIлектива.
3,2, В состав совета трудового коллектива входят: заведующм ,ц/с

заil,lестители по педагогической 0 iкозяйствснной части, гл. бухгалтер, fiред, профсОюзного
комитетъ пред. разлищIых комиссий и предстttвители от учредитеJц.
3.3.Совет трудового коJшектива избирается и угверждается общим собранием о при
очередньD( выбора,х , совет обновляется на l/3 , собршие трудового коJIлектива вправе

досротIно вывести TDIeHa совета из его состава.
3.4.Совет трудового коJIлектива .ц/сада выIюлIшет следующие функции :

-выполняет решения общего собраlrия сотрудников.ц/сада,
-принимает порспективrrый план рtввит лля д/ сада,
-председатель совета ( зав. dсапом) согласно Устава представJшет Усад во всех

учреждениях.
_по предстaвлению педагогического совета решает вопросы образовательного процесса и

физического воспитtlния.
-устанавливает распорядок работы Ус и ее trродолжительность.
-принимает и вносит изменеЕия в Правила внугреЕнего трудового распорядка.ц/с.
-заслушивает адп,lинистрацию о расходовании бюджетньD( ассигнов€ший и использовulнии
иньD( источников фипансирования.
Все решения совета,ц/с своевременно доводятся до сведения кодлектива.
3.5. Совет тр. кол. собирается по мере надобности , но Ее реже 4-х раз в год фабота
ведется на общественньtх началах).
3.6.Решения совета, приЕятые в пределФ( п в соответствии с зtlконодательством
обязательны дJuI администрации и всех Iшенов коjшектива.
з.7. Член совета д/сада может потребовать обсуждения советом любого вопроса,
касающегося деятельности д/сада еспи это предIожение поддерживают не менее 1/3

членов совета.

Положение принято на общем собрании ,руоо"о.о коллектива,ц/сада Ns /Э 0.


