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ПОЛОЖЕНИЕ
<Об общем еобраrrиц трудового коJшектш

1.0бщие положения
, Настоящее положение разработано ,ъqя муниципальЕого бюджетного дошкольного

образовательного }чреждения кщетский сад общеразвивающего вида с лриоритетным
осушествлением физического развития 11 оздоровления детей ]Ys 66i>

{далее -Утвержление) в соответствиIл с Федеральным законом ат 29декабря 2а1p r
}J 27З (об образовании в Россlйской Федерации, <<Порядком организации и осуществления
образовательноЙ деятельности по осýовным общеобразовательным программам
образовательным программам дошкольного образования>>, угвержденным приказом
ý{лнистерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. Nsl0l4, Приказом Министерства
образования и науки Российской Фелераuии от 17 октября 2013 г. N 1 155 <Об yTBep*j"r""
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования)}.
Уставом ДОУ, настояпIим Положениепt.
. 0бщее собрание Учреяqдения осуществляет общее руководство учреждением., Общее собранлле представJяет полномочия трудового коллектива.
, обшее собрание возглав,lrlется председателем обшего собрания.
, Решения Общего собрания Учрежления, пррIнятые в пределах его полноil{очий и в

сOответствии с законодательством, обязаны длJI исполнения администрациеI1, всеми
члена]\{и коллектива.

, !{зменения и дополнения в настоящее положение вносятся обшим собранием и
принимаются на его заседании,

, Срок даншого положениlt не ограничен. Положение деriствует до принr{тия нового.
2. Основные задачи Общего собрания.

' обшее собрание содействует осуществлению улравленческих вачал, развитрlю
}lЕици ативы трудового коллектива,

, обшее собрание реализует право на самостоятельность Учреждения в решении
вопросов, способств}тощих оптимальной организацлtи образовательного прошесса и
финансово-хозяйственной деятельности.

, 0бшее собрание содействует расширению коJ-Iлегиальных. демокрап{ческих форм
}тIравленIш и воплощ9ния в жизнь государственно-общественных принципов.

3. Функчия обшего собрания.
З.l,Общее собрание:

, Обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного
договора, правила внуtреннего трудового распорядка, графики работы,
графики отпусков работников Учреждения;

, рассматривает, обсуждает и рекомендует к угверждению программу
развития Учреждения;

. рассматривает, обс)ryсдает и рекомендует к уtвержденрlю проект годового
плана Учреждения;

, вносиТ измевения и дополнениrI в Устав Учрежденияt другие локальные
акты,



обсу;клает вапросы состояния труловоi,i д}lсциплиньi в Учреждении и

мероприятlIя ло ее укреплени}0, рilсемilтривает факты ,{ наlр}тпения

трудово}:I д}Iсциплины работникilм}r }чре}кдения;

раýсмilтривает вопрось1 охрilны }1 безопасности уýловиЁ1 труда

работникав, охраны жизн11 здOровья воспитанников Учреждения;
вноýит предложен}iIя Учредлtтелкr по улучшени}о финансово-
хOзяЙýтвенноii деятель}tости Учреждения ;

. сrпрsделяет рilзмер дýплаtт, надбавок, премI{Й и друг}lх выI1llат

стимулирующсго ХаР.lКТеРа Е пределах имеюшихся в У,Iреждении

средств }r фонд11 опJ1;1ты цlуда;
. t]пределJIет поl]ядок и условия шредOстilвления социальных гарантии и

льгот в Rределах компенсilций УчрежленI-Iя;
. внOсиТ шрýдложения в догоЕор Ф взаимоотнOшениях меiкду У'tредителеlr

и УчрежденIlем;
r заслушив*ет отttеты з;lведуюшегLr Учреждением о ресходt]ваЕии

бкrджетных lt внебюджетных средств;
. заслуш}lвilет отtiеты о работе -JаведуIошего. з&меститедя завед}a}ощего по

Axtl' стilршегО воспllтtlте,г]я. flредседателЯ f]оветаi педirгогов и других

работников. EHocIlT На Pau-Cl{oтpeниe админисц]ации предлt]}кения п0

совершенствоваlник) ее работыl
. знакомится с итоговыNIи документаN{LI по прФверке госудilрственЕыми и

муницишаJlьным}I органа}tlt деятельности УЧРеЖЛеН}IЯ И ЗаСJ]УШЯВаеТ

адl!tинисц]ац}tю о выполнен}lр1 меропр}Iятий по устранени}о tlедостflтков

в работе;
. .,1.rn необхадимости рflссматриЕает !{ обсуждает ЕопрФсы рабýты с

родителями {зirконнымtr представIIтелями) восflитанников, решсния
РодительскогФ комитета }I Родительского собрания Учре}кдеt{ия;

} В pail{K;lx делjств},лощего з;lконодilтельствil пр!Iн}Iмает необход}Iмые меры,

огрtlждаЮЩиепеДагоГиLlескихиДр.YГихработникtlЕ,ilДiчIинисТрациюOТ
необоснtrва}{ного вмешательства Е ltx профессионilльнуЕо деяте.I]ьность,

ограниаIения слlмостоятельt{ости У.rреждения. его саý{ýуIlравляемости.

Выходит ý предJIоженI{яа,Iи flо этL{м BolIpocaм в обrцественные

организации, государственньlе и му}"IиципальЕые органы управленил
образован}Iем! 0рганы прФкура}туры. общественные объедшнения.

4. Прлва Общего собранtrя.

4.1. Общее собрirние ип.{еет правсl:

. уqаствOвать в управлении Учрежлением;

. выходить с предлOжениями и заяЕлLrниями на Учредителя, в органы

мунициRilльноii и госудаФственной влаети, в обшественные орrаlнизilциrt,

4,2. Каяtцый член обшего собрания имеет прtlво:
. потребOвать обсужленttя Обцилt собраirием любого Еопроса,

кilсilющегося деятельности Учрежденлrя, если его предложение

поддержит не менее одной трети членOв собрания;
, Rри нееоглilсФван}lи с решением 0бrrдего собрtrнlrя выскilзilть свФе

мотиЕироВанное MHeHpIeo которое должно быть занес,ен0 Е протокол.

5. Органиlацuя управjIения 0бщим собIrflЕием.
с ý состаЕ общего собрания вхФдят все работники Учрекденияi



компеЕсации,
ДлявеДенияОбшегособранияиЗеГососТаВаоТкрытЬlМГОJIосоВание\{
избирается председатель и секретарь сроком "u -:,", 

капендарныи год,

которые '"опй*Т 
свои обяза*по,й на обшественных началах,

Йр*о."оu,ель С)бшего собранrrя :

, Организует деятеIIьность Обшtего собрания;

. ИнфорN{ирует чJIенов :рудового 
коллектива о предстояЩеМ ЗасеДаЕlIИ

;; Б"" 
" зfrЦ*:i #filж;Ь;;:'"""^аниJI 

l

. обЩее собранИе собираеТся не реже 2 раза В календарныйt год,

. обпrее собрание считаетс" npu*ollou"",*, если на Еем прис}тств}ют не

менее 50%о члевов трудовоIо ко,]Ulектива Учреждения,

.РешениеобrцегособранияпринрlМаетсяоткрьIТыМгопосоВанием.

. Решение обцего собрания считается принятым, если за него проголосовало

не менее 51 % присУГ:ТВ)'tОШИ) tнению длrI всех членов

. .Решение Обшего собрания обязательно к испо'

трудового коллектива,

на з ас еданилt обшего собран"о *о1*,,1Т'".::JJН'ffiЖЭ;Х-fr"'}
Тi,:ХТ#il'"ЪН}:":T':iiЪ.Ц:,й;;::жJ_#,r"н*:Ё;li,:учредителя, обшдесТВеН:"_':,,,:u'"ilччu, приглашенные на собрание.

.о.ч"uр.r*еННОГО Уп|Tl"_ii: _лJ:':;;"... 1,"r, BHocIlTb предложенtul И

l:?jffi;ЁЖ",ý::ffi ii::i,i*i:"r j:ж::тн:Jfi i::r":Ч
Ж;H);: frrЖ;:*;,т;й;;;;- ;.rlpo"ou, находящихся в }tx

6. Взаимодействие с другими орrпнамII

са}tоуправлеплIя,
, Qýцlее собрание организует взаимодействие с другиN,lи органами

саМо}ТТраВЛепияУчрежДен""-Со**,о''йu.о,ов,РодительскимкомиТеТОм:
через )лiастие представителей трулового'oonn"o"ua в заседаниях Совета

шедагOгов и Родителъскому комитету Учрежлевия,

. предоqтавле}lие на ;;;;_;;r"ние, совету педагогов и родителъскому

комиТеТУУчрежлен!IяматериалоВ.готоu"й"."кобсУжДениЮиприняТию

. ;1:::пЁ1;":^Ж:х;;'|r"хн*нений 
по вопросам, расс'1атриваемым 

на

заседаниях Совета педагогов и Родительского комитета Учрежления,

7.ответственность Общего собраки я,

] 
, 
;r-"-?;::н::i:ffff;rТ:";"iiлном объеме или не ВыПоЛнение

зак?епленных за ним задач " ф'_iIY.i1
. соответствие приниý{аеý{ых решений законодательсТВУ РФ, НОРМаТИВt{О-

правовым актам,

8.}елопроизводство Обшего собрания,

8. l.Заседание общего собрания оформляется IIротоколом,

8.2'tsкнигепроТоколовфиксирУеТся:проТOкоЛом.
- дата iIроведения; / _л__лfпт,д\ uпеноR тDчдового коллектшва;
- количественное IIрисутствие (отсlтствие) членов трудоI

- ;;;;-"Еные (ОйО, долхtность);



-поЕестка дня;
- ход обс)rждения вопросOв;
= Предложения, рекомендации и з&мечания LIдeHoB трудового коллектива ипрLiглilшенных л}lц;
- решения.

8.З, протоколы подписывilются предеедilтелеil.{ }l секретарем общего собрания.8.4.НlМеРаUlrЯ Пратоколов Общего собрания Ъу**ру*r"u пOстрitниtIнý?
прошнуровывilется ПС)ДПиськ) зilведующего и печа}тьто УчреждЪния.8.5.Книга прOтоколов обrцего собрiiния нр{еруется постранично,

прошнуI]овывilетсяt скрепляется подпись}о заведук}щегQ и печsrтьк} Учре;кдения,
8.6. Книга протокалOв обrцего собрания хран}rтся в делах Учреlкден"о tSO лет) ипередается п0 акту (при смене руководLrтеJ]я, передаче в apxtTB).
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