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ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании работншков

1. обшие поло} кения

] .1. L{ астоящее поцожение разработано в соответствии с Федеральным законолr от 29,12.2а12
ЛЪ 27ЗФЗ ((fб образоваrrии в Российской Федерации> > . Уставом Муницишального

дошкоJIьного образовательного учреждения < ffетский сад Nb 27> >  (дацее ДОУ) и

регJIаl{ енти] ] ует деятельность Общего собрания работников, являющегося одниil,t из

коллегиацьных органов управления !ОУ.
l "2. В своей деятельности Общее собрантtе раб,t)тн_иков / { ОУ (датее  Обшее собрание)

руководствуется Консти,rlчией Россиr: iсксiл Фе.lераuиl.r, Конвенцией ООН о правах ребёнка.

федерапьным. региоЕаrlьныl\ i \ Iестны\ I  законодате,iIьство\ { . актами органOв местного
саfuiоуilравлеiiия в областiл образованiiя и социаlьноii : ] aiiiиTbi. Уставопt ДОУ и настоящим
полохtением.
1.З. I ] елью леятельности Общего собранияявляется обrцее руководство ýОУ в соответствии с

учре/црlтельны} ,I } i, ilрограNrмFrьiN,{ рl локуN{ еI { тами li riокальны} ,{ и iIopx.{ aTI ,1BHbiM} I  актами.

2. Задачи Обrцего собрания

2.1. / { еятельность Общего собрания наfii] авлеilа на реifiение следуюIцих задач;

организация образовательной и финансовохозяйственrrой деятельности ДОУ на
высоком качественном уровне ;

 опрелеле} Iие перспективI lьж направлений функчионирования и развития fiОУ:
 привlтечение обществел{ ности (в т,ч. родительской) к решению вопросов развития ДОУ;

создание оптиN,lальных условий для осу"шествления образовательной. развиваюrцей и

досуговой j{ еятельности;

 решение вопросов. связанных с развитиеьт образова,тельной среды ДОУ;
 решение вопрOсов о необходимости регIаý{ енташии JIокаIьныN{ и нормативнымлI  аI ilами

отдельньж аспект0в деятеjIьности ДОУ;
 ломощь админисlрации в разработке локацъных нормативных актов ДОУ;
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трудовой деятельностлI , охраны жизни и здоровья восп} lтаннrlков и работников fiOY,
 внесение предложеrrий о trорядке пооtцрения и стимулирования труда работников ДОУ;

} Iашравление ходатайств, писе\ ,I  в различные адмиFIистративные оргаЕы. общественные
организации и др. по вопросам. относящимся к оilтимизации дея,l,елъности !ОУ и
повышения качества оказываемых образовательнъ]х у* слуг.

3. Копrпетенциrl Обrцего собрания

З.1. К компете} Iции Обrцего собрания относится:
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рзсс* ,тотрOние ежеголного отчёта о пост),плении и расход{ овании финансовых и

Maтepllajlbнb]x средств / { ОУ. а TaFi; ie отчёта о рез_yльтатах саьцообследования:
_ принятuе Прави:J Rн\ ,треt{ него тр\ ,fового распорядка! Коллективного договора. иных

локальньгх норл,{ ативных актов ДО)'. регла\ .{ ентируюlцих деятеJlьность ДОУ В

соотве гсl вtiи с зако} iоjliIе.lьсIво,,t PoccrtiicI toй Фс:ерацtlи:

рассN{ отрение и обс} ,;кr]ение вопросов I ,{ атериальнотехнического обеспечения и

оснаIцения образовательного процесса;

заслуrrlивание отчётов завед,чюli{ его ДОУ и коллегиальньIх 0рганов yгIравления fiОУ по

вопросам их деятельности;

рассN{ отрение иных вопросов деятельности ДОУ, вынесенных на рассмс)трение
: jаведуюш{ ип,r .ЩОУ, коллегиаJIьными орга} IаNlи управления / { ОУ.

4. Организация деяте.I lьности Общего собрания

4.1 . В состав Обrцегtl собрания Rходят все работаюшIие по трудово\ { у дOговор,ч работники.
4.2. обпlее собрание возглавцяет прt,дседатель. y которого есть заlIеститель.
.1.з. обlltее собрание избирает председатеrrя который вь] Iтолняет dlунктtии по организации

работы собрания и ведё,т заседание. а так} ке секретаря. которыЙ выполняет функции по

протоколI { рованию решtений собранrrя. cpoкo} I  на один год.

председателtь и секретарь обilIего соб"^ анlтя выпоjтняют свси обязанности L]a

обшественных началах.
4.4. Прелседатель Общего собранi,tя:

 организуетдеятелы{ ость Обшiего собранi,тя:

 информирует членов Обшего собранltя о преJ,стояще} 1 заседании } 1е менее чем за 3 дня;

 организует подготовкY и прове.]енrlе засеJанllя:

 определяет I Iовестк), дня:

 контролирует выполненрlе решенriii:
 вправе действовать от иN.{ енr.r fiO} 'по вопросаN,1" отнесенным к его коNIпетенции.

4.5. Обrцее собрание соблtрается ло l\ ,repe надобности, но не ре} ке од} lого раза в I ,од.

4.6. Общее собрание считается правоь,lочны} ,I . если на его заседании присутствуют 50%  и более

от числа рабсlтников ДОУ.
4.7. Общее собрание как постоянно действlтоший коллегиацьный орган управления fiОУ имеет

бессрочный срок полномочлtй.
4.8. На заседания Общего собрания могут быть приглаlllеЕьт представители Учредителя,

общественных организаций, органов муниципаlьного и госуларственного уI Iравления,
представитепи родите_ltьской общественности, граждаяе, чьи rrрофессиональная и (или)
 Е л л__UUщEUrBcfltrax лgхтельнос,rь, знания. вс)зNiожности \ 4оГ_YТ пОЗиТИВ} IЫirr СiбРаЗОМ СОДеЙСТВОВаТЬ

функt_tионированию и развитию ДОУ.
4.9. ДОУ работает в Tect{ o} 4 контакте с Педагогическим советом. родителями (законныь,tи

I тредставителями) воспl.{ танников в соответствии с деЙствуюпдим законодательством.

подзаконными норN{ ативными актами и Уставом ДОУ.
4.10. Лица, приглашённые на собрание. пользук)тся шравоNt совещате:rьного голоса, могут

вносить прелло} ltения и заявления. участвовать в обсуждении вопросов. находящихся в их

компетенции.
4.1 1. Решlения Обrцего собрания приниNIаются открытым голосова} Iие] \ ,{ .

4.12, Решения } ia Общешr собрании шринимаются большинствоь.t голосов от числа

присутствуюtцих членов Обrцего собрания и оформ;rяются протоколоN,I .

4.1З. [ lосле приl{ ятия решепия t lосят реI tоt"fеI tдателыtылi xai]aкTep, а после утверхtдеI { ия

распорядительным актом становятся обязательны\ ,Iи для испотIнения.

4.i4. Решения доводятся до всех работников ДОУ не позднее, чем в течение 7 днеЙ после

прошедшего заседания.
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5. Ответственность обrцеr.о собрания

5.1. общее собрание несёт ответственность:
 за выiiоцнеiiие" вьiполнение не в по": lно} i объёiпiе илii невыiiоjlнение ЗакреI iJiёiiных за ниNt

заJач:

 соотвеТствие прин} { \1ае\ Iы\  решенlтti законодаТельствY Российской Федерации.
подзаконныNI  нор\ IатI Iвны\ I  правовы\ {  ак] ,а\ { . Устав1. fiOY;

 за ко] \ { петентность пр} lнr1\ { ае\ { ых решений.

б. frокr,эяентацlrя Общего собранrrя

6.1.I Iротоколы обrцего собрания ведVтся в электронноN,{  виде с последующей распечаткой.
6.2. В протокоriе фиксируются:

 дата проведения,

 количество присутствуюlцих (отсчrствующих)]
 лриг.rIашённые (ФИО. должность);
 повестка дня;
 tsыступающие лица;

 ход обсужления вопросов;

 пред'Iо} I tения, рекоN,{ ендации и замечания работников } ,чре} кдеrrия и пригJIашённых лиц;
 реrпение.

6. З. ПротО коltы подПисыва_ются предOедатеJIем и ссlкрета_рё.lt Общего собрания.
б,4. Нl,мерация протокоцов ведётся о] .начаца учебного года.
6.ý, Протоколы обшего собрания н} ,N{ еруются постранично. прошнуровывак)тся, скре11ляIотся
ijоjпiiсью завсдуiои{ сго ii ilсчатью ЩО} r,
6.б. Протоколы обш]его собранI lя вхоJят в Ho\ { eHK_laT} ,p} , Je,I . постоянно хранятся в fiOY и
переJаюгся по акт\ (прlr crleHe р\ ково_] I .iте_lя. пере:Iаче в архив).

7 . Зак.rючrrте.lьные I I0.: rоrкения

7.1 . Изменения и допоrrнения в настоящее По;rохtение вносятся Общим собраниел,l и
прiiiiii\ ,Iаются } Ia его заседаЕии.
7.2. Положение действует до принятиЯ Flового, утверждённого на обrцем собрании в
)lстановленном порядке.
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