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По.Iо/hЕнIIЕ
оБ оБшЕ\I соБр.\нIIII р_\БотнIlков

NzIr-ннцltпа.lьноГо бюJiнеТногО _]ошко.]ьного образовате.lьноfо }.чреждения
_]eTcKIlI"l са: обшеразвIrваюшего BIl-]a лъ 55

1. Общlrе по.lоrкения
1 ,1 , Настояшее Псl--tо,ь.енrtе разработано в соответствии с Федера!,,Iьным законом от29,1],:01],\Ъ ]7j-ФЗ "об образовании в Российской Федерации", а также Уставом

дошко.lьн о го образ о вате.-iьн о го !,чреждения.1,2, !анное Положение обозначает основные задачи и функции Обrцего собрания,
опреде"lяет состав. права и ответственность собрания, а Takxte взаимосвязь с другими органами
са},{о\,правлен}lя и делопроизводство.

1,з, В своеЙ деятельности Обrцее собрание работников {ОУ (далее - Обrтдее
собрание) руководсТвуетсЯ КонституЦией Российской Федерации, Конвенцией ооН о правах
ребенка, федеральным, регионilльныМ MecTHbIM законодательством, актами органов местного
самоупраВлениЯ в областИ образованиЯ и социа,тьной защиты, Уставом дошкольногообразовательного учреждения.1,4, IfельЮ деятельнОсти Обrцего собрания является общее руководство дошкольнойобразовательной организацией в соответствии с учредительными, программными
документами и локальными актами.

1,5, Членами Обrцего собрания являются все работники дошкольногообразовательного учреждения, работа в Учреждении для KoTopblx является основной.1,6, Обrцее собрание действует в целях реализации и защиты прав и законЕьIх
интересов сотрудников детского сада.

1,7, Обiцее собрание работников (да,rее-общее собрание)является коллегиальным
opl,aнoм управления Учреждением

1,8, общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократическI-Iх
форпl управления и воплощение в жизнь государственно-общественных принципов.1,9, Общее собрание работников осуществляет деятельность ts тесном контакте садминистрацией И иными органами самоуправления учреждения, в соответствии с
действуюrцим законодательством, подзаконньIми нормативными актами и Уставом.Ll0, Настоящее Положение содействует осуlцествлению управленческих начал,
развитию инициативы сотрудников! является локfulьным нормативным актом дошкольногообразовательного учреждения.

2. Основные задачи Общего собрания2,|, общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитиюинициативы трудового коллектива,z,2, обшее собрание реализует право на самостоятельность дошкольногообразовательного учреждения в решении вопросов, способствуюших оптимальной
оргаЕизаЦии образоВательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.2,з, общее собрание содействует расширению коллегиаJ,тьных, демократических
форм управления и воплощения в жизнь государственно-обrцественных принципов.

гОД}

3. Компетенции Обrцего собрания
утверждение основных направлений деятельности учреждения.
Утверждение Коллективного договора,
УтверiкдеНие резульТатов самообследования деятельности Учреждения.
согласование отчетного доклада руководителя Учреждения о работе в истекшем

j,5, Сог,-'асованиеправилвнутреннеготрудовогораспорядка,
.-].6. Сог--тасование Iока-цьноГо акта о нормах профессионацьной

пе_]JгогlI ческltх рабоl ни ков.
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з.7. Обсlж:ение воrrросов состоянпя трl:овой,тисттиптиЕы в доrrlко_lьномобразовате:тьноrr }чреrк.lеfiilr Е меропрЕrгтuй по ее }ареLrеЕиюi рассмотренЕе фактовЕаруIпеЕшI трl:овой -]EcIпrrLlEIlы работшка\ш детско;; ;;, 
*rvllr*,

о*о*''*Ьr*';:"r:ЖТ;.""ХlЖХ--J":О*' И беЗОпасЕости условий труда сотрудников,
3,9, Ознако..:rение с итоговыми докуIиентами по проверке государственными имуницЕпiГьньми органами деятельности [ОУ " au.п}-"вание адмиЕистрации о выполнеЕиимероприятиri по \,странению недостатков в работе.

4 l. в..о",u"аьu*".оо|I;ffi;Ъi;ffiх-lп:f.#J;ьтт*-#т 
все работникидошко_,Iьного образовательного уrфеждения.4,2, На заседание обiдего собрания работников могут быть приглапIеныпредставители Учредителя' общественных организаций' органоВ м}ниципаJТЬноГо игосYдарствеilного управления, Лица, npranu*brn"r* на собрание, польз}тотся правомсовешательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждениивопросов) находяrцихся в их компетенции.4,з, Для ведения общего собрания работников дошкольного образовательногоучреждениЯ !Iз его_ состава отIФыть]м го.Iосованием избирается председатель и секретарьсрокоМ на срок не более трех jIeT, которые выполняют свои обязанности на обrцественнъжначацах (без оплаты).

4.4. Председательобщегособрания:
, организУет деятеJIънос,тЬ Общего собрания работников дошкольного образовательногоучреждеFIия (открывает и закрывает заседание обттlего собрания работников, предоставляетсловО его участникам, выносит на голосование tsопросы iIовестки заседания. подписываетпротокол заседания общего собрания работников);, организует подготовку и llроведение заседания собрания;. определяет повестку дня;. контролирует выполнение решений.4,5, Руководltт,о" уорейдения информирует членов трудовоI-о коJIлектива о латепроведения общего собрания не позднее, чем за 1 месяц до его созыва;

**."XuX"uM ЗiТ*, 
собрание соблtрается по &Iepe необходимо.r", 

"о не рех{е i раза в
4,7, Общее собрание работников f,ioy считается правомочным, если на немприсутствует более чем две трети членов трудового коллектива4,8, Работники обязiны приIIимать r{астие в работе общего собрания Учреждения.4,9, Обrцее собрание 

"" ""pu"a рассматривать и приниNIать решения по вопросам, неотнесенным к его комIIетенции.
4,I0, Решение общего собрания лринимается открытыл,I голосованием. Возможнозаочное голосование
4"11" ВОПРОСЫ ДЛЯ ОбСУiкдения на обшем собрании вносятся членами общегособрания, С учетом внесенных предлохtений формируется повестка заседания Общегособрания
4,12, Решение Общего собрания считается приIrятым. если за него проголосовitJIо неменее 5 lYо присутствующих.
4,13. Обrцее софание не вправе выст}тIать от имени Учреждения4,14, Рептение Общего собрания работников является обязательным для исполнениявсеми аIленами трудового коллектиВа дошIкоJЬного образOвательного учреждения.

5. IIрава Общего собрания5.1. Каждый член Обrцего сlэбран;о,;;;;;uo,, потребовать обсуждения Обrцилл .оорu"ъъ* любого вопроса, касающегосяДеЯТе-ЦЬНОСТИ ДОШКОЛЬЕОГО ОбРаЗОВаТеЛЬного учре}кдени". ...,*;;;"рйжение поддержит не



менее одЕой третЕ tL-IeEoB собрания:
, при несог-Iасяи е р€шеrяе\I Общего собрашя работшков высказать свое

мотивиIюваЕное мнеЕне- которое.]о_DкЕо бьгь занесеЕо в протокол.

б. 0гвgгgтвеЕЕость 0бщего собрания
б.l- Общв собраше ДОУ несет ответственность:
.3il внIю_IЕеЕЕе, выпоjIЕеIтие Ее в Еолном объеме или невыllолЕение зiжропленных за

Еп11 lяjтяч п фlшпrd:
, за ý(хrтветствие trринимаемьD( решений законодательству Российской Федерации,

ЕоршItrгЕвЕФпра8овым актам.

7. ЩелопроизводствоОбщегособрания
-. j. Заседания Обцего собрания работников !оу оформляются печатным

ЗРt-lТОКО.-IОМ.

7.2. В протоколе фиксир}тотся:
. дата проведения;
о количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
. приглашенные (ФИО, дошкность);
. повестка дня;
о хол обсуждения вопросов;
, предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и

приглашенньш лиц;
. решение.
7 .з. ПротоколЫ подписываются преДседателеМ и секретарём Общего собрания.
7.4. Нумерация протоколов ведётся оТ начаJ.Iа календарного года.
7 .5, Книга протоколов Обrцего собрания нумеруется постранично,

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью дошкольного
образовательного учреждения.7.6. Книга протоколов Обrцего собрания трудового коллектива fioy хранится в
документациИ заведующего учреждением (3 года) и передаётся по акту (при смене
руководителя, передаче в архив).

8. Заключительные положения
8.1. Настояrцее Положение является лока!тьным нормативным ак,tом, принимается на

обпдем собрании работников и утверждается (либо вводится в действйе) приказом
заведующего дошкольным образовательным учреждением.8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
ПI{сЬ]чIеннОй форме в соответСтвии действ}тоIцим законодательством Российской Федерации.

8.з. Положение принимается на неопределенньтй срок. Изменения и дополнения к
По_]о;кению приниМаются в порядке, rlредусмотренном п.8. 1. настоящего Положения.

8.1. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
раз:е;ов) в новой редакции предыдуtцая редакция автоматически утрачивает силу.


