
ПРИНЯТо:
на Общем собрании работников
N,IБДОУ д/с ЛЪ164
Протокол ttp / от_01*. rg .20 LL
Председатель

//lru'.. -, l
-- 

""д""*

ГфИпф,,,о', i,,",_" ,

хпfl-РДЫiИ'
г.

расшифровка подписи

положение
об Общем собрании работников

муниципального бюджетноfо дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированноfо вида ЛЪlб4 горOда Ставрополя

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного
образовательного rrреждения детского сада комбинированного вида N'qI64 в соответствиис ФедеральныМ законоМ от 29.12.2012 J\Ъ 2]з-ФЗ l,об образовании в Российской
Федерации>; Приказом Министерства образования и науки РЪссийской Федерации от
30,08.2013г. N'Q l014 (об утверждении порядка организации и осуlцествления
образовательноЙ деятельности по основным общеобразовательным Ilрограммам
образовательныМ программам дошкольного образования>; Гражданским и Трудовым
кодексом РФ, а также Уставом дошкольного образовательного учреждения.
1.2. !аннОе 

'Положение обозначает основные задачи и функции Общего собрания,
определяет состав, права и ответственность собрания, а также взаимосвязь с другими
органами самоуправления и делопроизводство.
1.3. В своеЙ деятельности Общее собрание работников ЩОУ (да,тее - обrцее собрание)
руководсТвуетсЯ КонституЦией РоссиЙской Федерации, Конвенцией ооН о правах ребенка,
федеральным, региональным местным законодательством, актами органов местного
самоуправления в области образования и социальной защиты, Уставом дошкольного
образовательного учреждения.
1.4. ЩеЛЬЮ ДеЯТеЛЬносТи Общего собрания является общее руководство дошкольной
образовательной организацией в соответствии с учредительными, программными
документа]\4и и локальными актами.
1.5. Членами Обrцего собрания являются все работники дошкольного образовательного
учреждения со дня их приема на работу в Учреждение и до дня прекращения с ними
трудовых правоотношений.
1.6. Общее собрание действует в целях реализаци" " aurц"rы прав и законных интересов
работников }ruiреждения.
1.7. Обrцее собрание реализует право на самостоятельность дошкольного образовательного
учреяtдения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации
воспитательно-образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
1.8. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форxa
управления и воплощение в х(изнь государственно-общественных принципов,
1.9. Общее собрание работников осуществляет деятельность в тесном контакте cr
администРациеЙ и иными органами самоуправления учреждения, в соответствии с
действующим законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом.
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1",ее ПоJожение содействует осуtцествлению управленческих НаЧа,II, развитию::- сотрудников, является локальным нормативным актом дошкольного
-,.: :r.)ГО УЧРеЖдения.

i l\Hl}bHbIe за_]ачи Общего собрания
*_;: ;.1бРание работников ДОУ содействует осуществлению управленческих начаJI,

:,.:, ]:_:i:_]llативы трудового коллектива.

- _ ;: ;.'брание реаЛиЗУеТ праВо на саМосТояТелЬносТЬ ДошкоЛЬноГо обраЗоВаТеЛЬноГо
l: : -=:ilя в решении вопросов, способствующих оптимilльной организации
-,-, ] -:l е. _ьного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
: 1 ее собрание содействуеТ расширению колJIегиаJIьных, демократических форм
, ::-*":i.,-.F. II воплощения в жизнь государственно-обtцественных принципов.

,IrT HKцI!Il Обшего собрания
1-",.;:eHtTe и рекомеНдация К утверждеНию проекта Коллективного договора, а также

::,l_. Зn'. -РеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа.
- ?:,;-'1.1.'трение, обсуждение и рекомендация к утверждению Программы развития

:,,,.: :-,:o образовательного учреждения.
j :.-";;eНIle и рекомеНдация К утверждеНию проекта Устава доу, внесение изменений
._ _ _,..че:Ilй в Устав, а также в другие локальные акты.
- -'.;i,ijeНlie вопросов состояния трудовой дисциплины в дошкольном образовательном
- _ :' :.-е:ilii lI \1еропрИятий пО ее укреплению, рассМотрение фактов нарушения труловой
,l- '.:--,.;irы 

работниками детского сада; l,

: Р:.,.,\:.,Трение вопросов охраны и безопасности условий труда сотрудников, охраны
,a, n.a .1 l]LrроВЬя ВосПиТаНникоВ.

знесенrtе предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной
:, : _ з. л ь ц t-r с TI I jIошкольного образовательного учреждения.

Oticr д,-]ение и рекомендация к утверждению Положения об оllлате труда и
_:]],1\.lI1i]trВании работникоВ дошкольного образовательного учреждения.
5. Опре:е.-tение порядка и условий предоставления ооциальных гарантий и льгот в

.:е]е_]а\ своей компетенции.
--']. Зз.'.lrшI{вание отчетов заведуюшего, заместителя заведующего по УВР, заместителя
-::C_f\ ЮЩСго по АХЧ, председателя педагогического совета и других работников, выносит

:-: -.1асс\IоТрение администРации преДложениЯ по совершенствованию ее работы,
] _ l_). ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными и
,.1\ нltцIlпа-lьными органами деятельности доУ И заслушивание администрации о
:biпo,-lHeHIrIi мероприятий по устранению недостатков в работе.
_].1l. при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями
]аконныN{LI представителями) воспитанников, решение Родительского комитета ЩОУ.

J, Организация управления Общим собранием
] 1 В СОСТаВ Общего собрания трудового коллектива ЩОУ входят все работники
-.trшкольного образовательного учреждения со дня их приема на работу в Учреждение и до
_1ня прекращения с ними трудовых правоотношений.
-1,]. На заседание Общего собрания работникоъ моrут быть приглашены представители
}-чредителя, обrцественных организаций, органов муниципаJIьного и государственного
\правления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса,
\IОГУТ ВНОСить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся
в I,Ix компетенции.
-l.З. !ЛЯ ВеДенИя Общего собрания работников дошкольного образовательногtl учреждения
ilЗ еГО СОСТаВа ОТКРЫтым голосованием избирается председатель, заместитель председателя
II секретарь срокоМ на один календарный год, которые выполняют свои обязанности на
обшественных начаJIах.



_ ;, . {_tбшего собрания:
, .._ _]еятельность обrцего

: :. :._ЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ;
собрания работников дошкольного

- ]:" jr ч,-lенов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем

:_ Пt]JГоТовку и проведение заседания собрания;'_.: :э_ ПОВеСТКУДНЯ;

-- ''"ТСТВlIя ПреДсеДаТеля обЩеГо собрания еГо фУнкции осУlцесТВляеТ еГо

_ _ - ]:знltе ПроВоДиТся По Мере необхоДиМосТи) но не ре}ке оДноГо раЗа В, ,: _:_t/\е по инициативе председателя Общего собрания, по требованию
_ _ ]:_яВ'lениЮ членоВ общего собрания, ПоДПисанноМУ не Менее чеМ оДноЙ

: _ a:lIIсочного состава обrцего собрания.
]:,Hlte работникОв ЩОУ считается правомочным, если на нем присутствует не

-" -:i,lts тр) дового коллектива дошкольного образовательного учреждения.: : :::J общего собрания принимается простыМ большинством голосов
- ] : ',1\ на заседаниях членов Общего собрания.

,: _',-1щегО собраниЯ работникОв является обязательным для исполнения всеми
_ __ .-rго коллектива дошкольного образовательного учреждения.

J:jl),1 шегособрания-, 
_. - - _:.laHlte имеет право: t

_ 
- - - - -- tsэть В управлении дошколЬным образовательным учреждением;
_ :--jТb и принимать коллективный договор, Правила внутреннего ,Iрудового, _- :-r_]Ka, Устав доу, Программу развития дошкольного образовательного
_ :': -iЧIIЯ И СООТВеТСТВУЮЩИе ПОЛОХtеНИЯ;

_ - ', "I1ЗаТЬ оТЧёТ о ВыпоЛнении ВЫшеУкаЗанных акТоВ;
-:'-:._ЯТь представителя в Совет и иные органы управления Учреждения;

-: - _ ;,зэть обсуждения Обцим собранием любого tsопроса,
l - -.-ьности дошкольного образовательного 

учреждения, если его

_ -:],iIlT не менее одной трети членов собрания;
:,: :есоГ-rIасии с решением Общего собрания работников выOказать свое

, i:з;lрованное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

-]i1 \tl lСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОРГаНаМИ СаМОУПРаВЛеНИЯ
].-- .обрu"". оuбоrr"поu op.ur".y., 

".u"rоо.й.r"r. " ооч.цмд_--Q!IацаN.{д
_ ;,.З.:еНlЛя - педагоГическиМ советоМ и СоветоМ ДоУ:' -'-]СЗ \'ЧасТие ПреДсТаВителей ТрУДоВоГо коЛлекТиВа В ЗасеДаНияХ педагогического

- зета. Совета дошкольного образовательного учреждения;, -_:еJстав,IIение на ознакомление педагогическому совету
_ ]пазовательного учреждения материалор, готовящихся к
:_,i засе_]ании Общего собрания

' 
':есенIIе 

предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
-з-с]гогllческого совета и Совета дошкольного образовательного учре}кдения.

- ( ) rBeTr,.TBeHHocTr' общего собрания- ,_,lllee собрание ДОУ несет ответственноСтЬ:

касающегося
предложение

и Совету дошко_rrьного
обсуrкдению и принятию

закрепленных за' за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
HI1\I задач и функций;
3а соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,



l,
a

нормативно-правовым актам.

]е.лопроизводство Обrцего собрания
Заседания Общего собрания работников ffOY оформляются печатным протоколом.
в протоколе фиксиоуются:. датапроведения;
. количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;

приглашенные (ФИО, должность);
повестка дня;
ход обсуждения вопросов;
предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и
приглашенных лиц,
решение.

!.З. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего собрания.
!.-l. Нумерация протоко,lов ведётся о,r,начала календарного года.
!,5. Книга протоколов Общего собрания ,уr.ру.i.я постранично, прошнуровывается,
aкрепляется подписью заведующего и печатью дошкольного образовательного учреждения
в конце учебного года.
8.6. Книга протоколов Обпдего собрания трудового коллектива ЩОУ
_]окументации заведуюшего учреждением (з года) и передаётся по акту
р\,ководителя, передаче в архив).

9. Заключительные полоrкения
9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на
общем собрании работников, согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается(либо вводится в действие) приказом заведуюrцего дошкольным образовательным
учреждением.
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
9.з. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, rrредусмотренном п.9.1. настоящего Положения.
9.4, После принятия Полоrкения (или изменений и дополнений отдеrtьных пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущаlI редакция автоматически утрачивает силу,

зньIм комumеmо.п|

Онtпtlенко
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хранится в
(при смене
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