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7.Обtцuе полоlсенuя

1. 1 Настоящие положеЕия разработано для м),ЕицrrпаJIьного бюджgгною

доIшсоrьного образовательноm )цреждеIfl{я (ДsтсIоrй сад Nо12> ( далее ,ЩОУ)
в соответствии с Законом РФ <об образоваrrrпо>, Типовыrr,r положенЕем о

доrrп<ольном образоватепьном учрФкденпл, Уставом .ЩОУ.

1.2. Общее собрание членов ц)удового коллекп,rва .ЩОУ (лшrее - общее
собрапие) ос5щесrвляет общее руководство,ЩОУ.

1.3. Общее собрание представJIяет полномочия трудового коJшектива,

1.4. Общее собрание возгJIазJIяется председаrелем общего собрания.

1.5.Решения общею собранпя,ЩОУ, прш{ятые в пределах его полномочий и в

соOгвеIствIи с законодатеJIьством, обязатеrrьны дIя исполнения

адлллlплстрацией и всеми чtенами коJuIектим.

1.б. Изменения и дополнения в настоящее положении вносятся обп+,rм

собраr*rем и приrшмаются на его заседании.

1.7.Срок даr*rою положеншI не ограни.Iеп. Положение действует до
принятия нового.

2.основные зйачu обtцеzо собранuя |0еноs ,rrфово2о коJuaекп,uва

2.1.Общее собрание содействует осуществJIению упрzrвпеЕческш( начаlI,

развитию иншIиативы тудового коJшекгива.

2,2.Общее собраrше реаJIизует право на самосmятеIьность ,ЩОУ в решепии
вопросов, способсгвующих отrммаlьной организации образовательноm

процесса и фшlансово-хозлiственной деят€rьности.

2.3.Общее собраrше содействует рtюширенIло колпективньDq

демократическ}D( форм управлеш,rя п воIшоцеЕия в хмзнь государственно -

обцественных принципов.

3, Функцuu обulеzо собран uя,пенов tпllydoBozo коlше кtпuва

3.1. Общее собрание:

- обсуlцает и рекоменд/ет к утверждеЕию проект коJUIективноп) договора,

правила вц/трекrего раaпорядкq графиюr работы, графики отпусков

работнlл<ов .ЩОУi



- вносит изменения и дополнения в Устав Доу, другие локальные акты;

- обс)Dкдает вощюсы сосmлrия трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятшI
по €ё уц)епленrпо, рассмативает фаrсгы нарушения трудовой дисциIlлины

работников ,ЩОУ;

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жш}Irи и здоровья восrиташпп<ов ,ЩОУ;

- зЕакомитсЯ с }lтоговымИ докумеЕтаiдИ по проверке пюударственными и
}fуfiиципальными органаI\dи деягельности доУ и засJIуIIIиваЕI

адмшflстрfiщо о выпоJIнепии мероприяrий по устранению Еедостатков в

работе;

- при необход,rмости рассматривает и обсуждает вощrосы рботы с

родитеJIrми (закошlъ,ши ПРеДСТаВЛrГеЛЛ,м) воспитlлнников, решенпе
Род.rтельскоm комrтгета ДОУ;

- в paMK{D( действующею законодатеIьства щ)инимает необходимые меры,

ограждающrе педаюгпческю( и другID( рботников, ад,rинистрацию от
необоснованного вмешатеrьства в их профессиопшrь}ryю деятельность,
ограни.Iения салiостоятельностп ДОУ, ею само).правJIения; вьD(одит с
предложениями по этпм вопрсам в обществеrтвые организации,
государфвенные и муниципаJIьные органы управJIения образованием, органы

прокураryры, обществешrые объедrлrения.

4. Права общеzо собранtlя ,иенов tпltуdовоu) KoJuleкrnuBa

4.1. Обцее собрание имеет право:
- )цаствомть в правлении ,ЩОУ;
- выr(од}rгЬ с предложениямп и заявJIеЕиями к Учредитеrпо, в органы

r"rуншдшrа;rьной и mсударственной власти, в общественные органи,зации.

4,2. Каждый член общеm собраrп,rя имеет право:

- потребовать обс5лкдения общпr собранием любого вопроса, касающегося

деятеJьносаи ,ЩОУ, если его предложение поддержит не меЕее 1\3 T ленов

собрапия;

при несогласии с обпц,rм собранием высказывать своё мотивирванное
мнение, коmрое доJDкно быь внесено в протокол.



S.0pzaH чзацuя упраь,ленчя обulчлс со бран uем'ленов tпруOовоzо

koJuaekпrualz

5 . 1 . В состав йщего сйраш,rя входят все рабоппlки ,ЩОУ.

5,2.на заседашле общего собрания мочrr быть приглашепы представитеJш

Утемгеля, обцественшлс органшаций, органов лý,ницлIпаJьного и

государствеш{ого управJIения. Лица.приглашенrrые на собраrше, пользуются

правом совещательною голоса., мочд вносить пре,цложения и заявления,

участвовать в обсужденпи вопросов, н (одящ(ся в lrr( компетенцпи,

5.3.Дя ведеrпя общего собраlпая и:} еп) состава открытым голосованием

избирается цредседатель и секретарь сроком на оdин календарrшй юд,
коmрые выпоJI}t цот свои обязаr*rости на общественньлс начмах,

5.4,Председатеrь общего собрашrя:

- оргаIrиryег деятельность общего собрания;
- шlформирует члеЕов ц)удовоm коJшекгива о предстоящем зlюедirнии не

менее чем за 30 дней до его проведения;
- организует подп)товку и проведения засед: tия;

- определяет повестку дня;
- коЕтролирует выпоJшения решения.

5.5. Общее собрание собираегся не реже 2 раза в календарный год

5.6.Общее собрашrе считается правомочным, есJIи на нем присугствует не

менее 2/3 члеиов ,трудового коллектпва ,ЩОУ.

5.7.Решение общею собрапия принлпr,rаgtся открLIтым голосовапием,

обязательно дrrя исполнения всех членов трудовою коллекгива ,ЩОУ,

6. Взаuмосвязь с dpyzaмu ор2анамu самоупраменчя

6.1 .Общее собрание организует к}аимосвязь с другими оргаЕами

самоупрашеrмя ,щоу - Советом педагогов, Родггеrьским комитетом:

- через )ластие пlrедставrтелей трудового коJUIектива в заседаниях Совета

педагоюв, Родrтеlrьскоm комlа:тста,ЩОУ;

- представJIение на ознакомление Совету педаmгов и Родительскому

комитец. ,ЩОУ материа.llов, гOговящD(ся к обсухденшо и при}lятяю на

заседании общего собрапия.



7.о,пве,пс'пвенноопьобulеzособронлtя,леновtпllуdовоaоклNu.екп.uво

7 ,|. Общее собрание несёт ответствеЕность:

- за выпоJIЕение, выпоJIнения Ее в поJIЕом объёме или ЕевыполЕение за ним

задач и функrий;
- соответствие принимаемых
ПРаВОВЫМ aKTaIvr,

решеншi законодатеJIьству РФ, нормативно -

8.,Щелопроuзвоdсmво обuрzо со бран uя,u,енов ll,pyDoьoao KoJ,J,eKInuBa

8.1.Заседаяие общею собрания оформляется проmколом,

В юrrrге прmокола фиксируется:
- дата проведенпя;
- *оо"rй* оро"у."*у.щш членов тудового коJIлекIи*;

- повестка дня;
- ход обqrждения вопросов;

- реш€ния.

8.2.ПоmоколыподписыВаеТпРедседатеJБисекретарьобщеюсобрания.
riЙБ"*, "р-.кола 

ведИся от нача.ltа 1,чебною годi 
--л...л.ii#;;"";;";;;общ* "оОро", 

подшоывается заведующей и

скрепляегся печатью,ЩОУ,
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