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1. 0бщие п0ло}кения
1.1. Ёастоящее положение р{вработано в соответствии с Федера_гльнь1м з'}коном от
29'|2.20|2 ш9 273-Фз ''Фб образовании в Российской Федерации", 9отавом
образовательной организации (далее _ мБдоу) и реглаплентирует деятельнооть Фбщего
собрания работников |м1Б[Ф1/' яв.т|{тощегося одним из коллегиальньп( органов управления
мБдоу.
1.2. в своей деятельнооти Фбщее собрание работников &1Б[Ф9 (далее _ Фбщее собрание)

руководотвуетоя 1{онотитуцией Роооийской Федерации, 1{онвенцией оон о г{равах

ребенка, федеральнь1м, регион€}льнь1м законодательотвом, актами органов местн0го
самоуправления в обпасти образова:лия и социальной защитьт, }ставом 1!1Б{Ф9 и
настоящим положением.
1.3. !ельто деятельности Фбщего собраттия яв.т1яется общее руководство организацией в
соответствии о г{редитедьнь1ми докр{ентами и локальнь|ми акт€}ми.

1.4. Фбщее собрание работает в тесном к0нтакте о админиотрацией и инь1ми органами

управления |т1Б[Ф}' в соответствии с дейотвулощим законодательством' подзаконнь1ми
нормативньтми актами и )['ставом 1!1Б!Ф}.

2. 3адачи 0бщего собрания
2.1. ,{еятельность Фбщего собрания направлена на ре1шение следующих задач:
- организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности
мБдоу на вьтсоком качественном уровне;- опредепение перспективньтх направлений функционирования и развития 1у1БАФ};
- привлечение общеотвеннооти к ретпени}о вопросов развития м1БАФ)/;
- ооздание оптимальньгх уолоъпй для ооуществления образовательн0го процесса'

развив€|}ощей и досуговой деятельности;
- ре}|1е1{ие вопрооов, связанньтх с развитием образовательной средь] Р1БАФ9;
- ре!шение вопрооов о необходимооти регламентации локальнь!ми актами отдельнь1х
аспектов деятельнооти &1Б[Ф)/;
- помощь админиощации в разработке лока.11ьньп( акт0в йБАФ};
- р€вре1шение проблемньгх (конфпиктньп<) сицаций с уластник€;ми образовательног0
процесоа в предел!}х овоей компетенции;
_ внесение предложений по вопросам охрань1 и безопасности условий образователь}1ого
процесса и труАовой деятельнооти' охрань| жизни и здоровья воопитанников и работников
йБАФ};
- принятие мер по зыците чести' доотоинства и профессионы1ьной репщации работников
мБдоу' предупреждение противоправного вме1шательства в их трудову}о деятель}10сть;
- внесение предложений по формиров€}ни}о фонда оплать1 труда, порядка
стимулирования труда работников 1у1БАФ};
- вносение предложений по порядку и уоловиям предоотавления социальнь1х гарантий и
льгот воспитанник!}м и работникам в пределах компетенции йБ[Ф};
- внеоение предлох{ений о по0щрении работников 1!{Б.{Ф};
- направление ходатайств, пиоем в различнь!е админисщативньте органь1, обп1ественньте
организациии др' по вопрос{}м' относящимся к оптимизации деятельности \4Б[Ф} и
повь!1пения качеотва оказь1ваемьтх образовательньп( услуг.



3. 1{оплпетенция Фбщего собрания
3.1. в компетенцито Фбщего собрания входит:
- обсуждение, г1рин'{тие' внеоенио измонений и дополноний в устав )['нреждения;

- расомотрение и принятие ретпений по вопрос!}м стратегии р[швити'{ 9нреждения;
- рассмащивает, обсуждает и рекомендует к угверждени1о прща'!п\,|у разъития)/нрщдения;
- обсуждает и рекомендует к угвержденито локальнь1е актьт йБ.[Ф} оогласно }ставу,
вк]1}оч€ш ||равила вн}треннего трудового раопорядка г{режд еъ:;у1я, 1(одеко

професоиона_гльной этики педагогических работников, проект коллективного договора;
- рассматривает вопрось! по укрепленито труловой и производственной дисциплинь1' по

улу{1шенито охрань1 труда, технике безопасности, бережному использовани1о

оборуАовалтия;
- цредотав]ш{ет педагогических и других работников к раз]1ичнь1м вид1}м п0ощрений;

- з€}с'щ]1иваот отчетъ1 завещ:ощей о деяте]ъносги }нрещдения, о вь1по.т1нении согла1шен}ш! по

охр€|нещуда.

4. 0рганизация деяте.}|ьности Фбщего собрания
4.1. в ооотав Фбщего собрания входят все работники.{Ф9.
4.2.\\азаседания Фбщего собрания могут бьтть пригла1шень1представители }тредителя'
общественнь|х организаций, органов муниципального и государственного управления.
]1ица, пригла1шеннь|е на собрание' пользу1отоя правом совещательного голоса, могут
вносить предложения и заявлеу'\4я' учаотвовать в обоущдении вопрооов' находяш{ихоя в их

компетенции.

4.з. Руководство общим ообранием осуществляет |[редседатель, 1{оторь|м по

должности яв]1'{ется заведу{ощий }чреждением' 3едение протоколов общего ообрания

ооуществ.]1яетоя оекретарем' которьлй избирается на первом заседании общего собрания
ороком на один календарньтй год. |1редоедатель и секретарь общего собрания вь1полнлот
свои обязанности на общественнь|х нач€1лах.

4.4. ||редседатель Фбщего ообрания:
- организуетдеятельнооть Фбщего со6рания;
- информирует (тленов общего ообрания о предотоящем заседании не менее чем за 5

рабоних дней
- опреде.}ш{ет повеотку дн'{;
- контролирует вь1полнение ретпений.

4.5. Фбщое собрание работников г{реждения проводится не рех{е одного раз в г0д и
считаетоя правомочнь1м' если на нем присутствовало не менее половинь] работников.

4. 6. Ретпения Фбщего собрания принима}отся открьттьтм голосов'}нием.
4.7. Ретпения Фбщего собрания:
- счита}отоя принять1ми' еспи за них проголооовш1о не менее 2|3 пртаоутствук)щих;
- после приняти'| носят рекомендательньтй характер' а после угверждения руководителем
г{реждения становятся обязательнь1ми д.]ш{ исполнения;
- доводятся до всего трудового коллективау{реждения не позднее, чем в течение 3 дней
!1ооле про1шед1пего заоедания.

5. Фтветственность Фбщего собрания
5.1. Фбщее собрание несет ответственность:
- за вь1полнение, вь1полнение не в по.т1ном объеме или невь1полнение закрепленньп( за
ним задач;
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- ооответствие принимаемьгх ре1шений законодатольству Роосийской Федеращии,
подзаконнь|м нормативнь1м правовь!м акт€1м, }ставу мБдоу.
_ за компетентность принимаемьтх рештений.

1. !елопроизводство Фбщего собрания
6. 1.3аседания Фбщего собрштия оформлятотся протоколом.
6.2.Б книге протоколов фиксйру}отся:
- дата 1троведения;
- количественноо приоутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
_ пригла!ттеннь1е (Фио, должность);
- повесткадня;
- вь|отупа}ощие лица;
- ход обсуждения вопросов;
- продлох(еъ{ия, рекомендации и замечания 11ленов собрания работников и пригла1пенньп(
лиц;
- ре1пение.
6.3.|[ротоколь| подпись|ва}отоя председателем и сокретарем Фбщего собрания.
6.4.Ёумерация протоколов ведетоя от нач€}ла утебного года.
6.5.1{нига протоколов Фбщего собрания нумеруетоя поотранично, про1шнуровь{вается'
скрепл'{ется подписьто заведу}ощего и печать}о мБдоу.
6.6.|{нига протокопов Фбщего собрания хра}1ится в Р{Б!Ф9 и передается по акту (при
смене руководителя' передане в архив).

7.3аклпочительнь[е поло)|(е11[!я
7.1.!,1зменену1яп дополнения в наотоящее положение внооятся Фбщим собранием и
принима!отся на его заседании.
7.2.|[олох<ение действует до приняти'{ нового поло)кения' утверх{денного на Фбщем
собрании работников в уотановленном порядке.


