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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положенrrе разработано в соответствии с Федеральныý{ законом 0т
29.12.2aL2 ЛЬ 273-ФЗ <Об образованIIи в Росслrliской ФедерацIlи>) с изменениями от 24 марта
202l года, Федеральным законом от 08.05,10 J\'9 83-ФЗ <<О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российсколi Федерацlrи в связIl с совершенствованL{ем правового
положения государственных (мунrrципальньш) учреждений>> с изменениямlt на 15 октября
2020 года, Гражданским и Трудовым кодексом РФ, а также Уставом дошкольного
образовательного учрежденIlя.
|,2. Щанное Положение обозначает основные задачи и функции Общего собранlrя,
определяет состав, права и ответственность собранлrя, а также взаимосвязь с другими
органами самOуправления и делопрOизводство.
1 З. В своей деятельности Общее собранlrе работников ЩОУ (лалее - Общее собрание)

руководствуется Констлrтуцией Российской Федерации" Конвенцией ООН о правах ребенка,

федеральным, регt{ональным местным законодательством, актами органов местного
самоуправления в областir образования и социальной защrrты. Уставом дOшкольfiого
образовательного учреждения.
\.4. Щелью деятельноспt Общего собранrrя является общее руководство дошкольноЙ
образовательной организацrtей в соответствии с учредительными, программными
дOкументами и локальЕыми актами.
1.5. Членами Общего собрания являются все работники дошкольного образовательного

учреждения. К работн}lкам ЩОУ относятся грalкдане, участвуюшлIе своим трудом в его

деятельности на основе трудового договор4 закJIюченного в порядке, предусмотренноIvI
трудовым законодательством Росслrйской Федерации,
l.б. Общее собранrrе деilствуrг в целях реализации II защttты прав It законных интересов
сотрудников детского сада.
1.7. Общее собрание реализует право на самостоятельность дошкольного образовательного

учрежденIlя в решен}rи вопросов, способствyющих оптлrмальной органIrзации
воспитательно-образовательной lr финансово-хозяйственноr1 деятельности.
1.8. Общее собрание содействует расширению коллегиальных" демократических фор,
управления и воплощение в жизнь государственно-общественных принцилов.
1.9. Обцее собрание работников осуществляет деятельность в тесном контакте с
администрацией и иным}1 органам}i самоуправления учре}iден}Iя, в cooTBeTcTBlIrI с

леliствующим законодательством" подзакOннымL{ нормативными актами rr Уставом.
1.10, Настоящее Положение содействует 0существлеЕию управленческих начал, развитию
инициативы сотрудников" является локальным нормат}lвным актом дошкольного'
образовательного учреждения,



2. Основные задачи Общего собрания
2.1. Обrцее собранiiе работников fiOY содействуеr осуществлению управленческItх начаJI"

развитию }1нициативы трудового коллектива.
2.2. Обrцее собранiiе реализует право на самостоятельность дошкольного образOвательного

учреждения в решенIIи вопросов, способствуюLцих оптимальноir организациt{
образовательного процесса rr флrнансово-хозяriственной деятельности.
2.3. Общее собрание содействует расшrrрению коллегиальных, демократических фор,
управления r{ воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

3. (Dункции Общего собрания
З,1. Обсуждение и рекомендац}lя к утверждению проекта Коллективного договора, а также
Правил внутреннего трудового распорядка.
З.2. Рассмотрение, обсу;кденl,iе rt рsкомендацI{я к утверждению Программы развития
дошкольного образовательного учреждения.
З.З. Обсужден}lе и рекомендация к угвержденt{ю проекта Устава ДОУ" внесение измененrrй и
дополнений в Устав, а также в другие локальные акть1.

3.4. обсу;кдение вопросов состояния трудовой дисциплIiны в дошкольном образовательном

учреждении и мероприятий по ее укреппен!rю, рассмотрение фактов нарушения труловой
дIlсц}lплины работникамrl детского сада;
3.5. PaccMoTpeнrle вопросов охраны и безопасностlr услOвий трула сотрудников, охраны
жизн}{ и здоровья воспитанников.
З.6. Внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяriственной
деятельности дошкольного образовательного учрежденрlя.
З,'l . Обсуяtдение и рекомендация к утверrltденIlю Положенrlя об оплате труда и
стимулирOвании работнлrков дошкольного образовательного учреждения.
3.8. Определение порядка и условий предоставления соцrrальньж гарантиЙ и льгот в

пределах cBoeli компетенции.
З,9. Заслушl{вание отчgтов заведующего дошкольным образовательным гiреждением о

расходовании бюджетных rr внебюджетных средств.
З.10, Ознакомление с итоговыми документами по проверке гссударственными и
муниципальными органам}r деятельности ДОУ и заслушивание адмi{нистрации о
выполненtlи мероприятrrй по устранению недостатков в работе.
3.1l. В рамках деrlствующего законодательства пр}rнятие необходип,Iых мер, ограждающих
педагогических и другIlх работников, ацминистрацию от необоснованного вмешательства в
их профессионаJIьную деятельность, ограничения самостоятельност}l ДОУ, его
самоуправJuIемости. Вьжод с предложенtutми ло этим вопросам в общественные
организации, гаеударственные и муниципальные органы управления образованием, органы
прокуратуры, общественные объединения.

4. Организация управления 0бщим собранием
4.1. В состав Общего собранлrя трудового коллектива ЩОУ входят все работнttки
дошкольного образоватgльно го учреждения,
4.2. На заседание Общегqэ собранlтя работнrrков могут быть прrrглашены представители
Учредителя, общественньlх организаций, органов мун}Iципального [r государственного
управления. Лица" прl{глашенные на собранtrе, пользуются правом совещат9льного голоса,
моryт BHoct{Tb предложения и заявления, участвовать в обсужлении вопрOсов, находящихся
в их кOмпетенции.
4.3. fuя веден!{я Общего собрания работников дошкольного образовательного rIрежден}я
из его состава открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один
календарный год, которые выполняют свои обязанности на общественных началах,
4.4. Председатель Общего собрания.

. организует деятельность Обrцего собранлrя работнлlков дошкольного



образовательного учре}кдения ;

. trrrформирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за

30 днеr:r до его проведения;
. организует подготовку и проводение заседанлtя собранлrя;

. определяет повестку дня.
, контролируетвыполнениерешенrrй,

4.5. общее собрание собирается не реже 2ржв календарнылi год,

4.6. общее собрание работнлIкОв ЩОУ счl{таетсЯ правомочНым, если на нем прис},тствуgт не

меrrе€ 50Уо членОв трудовоГо коллект}tва дошкольногс образовательного rrре}кдонI{я,

4.7. Решение общего собрания принимается открытым голосованием,

4.8, Решение общего собрания считается принятым, еслIi за него проголосовало не менее

5lYo ПРИСУТСТВУЮЩИХ.

4.9. Решение общего собрания работников является обязательным для исполнен}iя всеми

членами трудового коллектива дошкольного образовательного учреждения,

5. IIрава Обшrего собрания
5.1 . Общее собранрlе имеет право.

. участвовать вуправлениIl дошкольным образовательнымучрея(дением;

. обсуждать И принимать Коллективный договор, Правила внутреннего трудового

распорядка, YiTaB доу, Програмтrту развития дошкольного образовательного

учреждения и соответств}тощие поло,кеFtt{я;
.ЗасЛУШиВатЬотчетоВыпOлненииВышеУкаЗанныхакТоВ;
. изблiрат]u д€лёг8тов на конференцию по выборам в Совет дошкольного

образовательного учреждения.
5.2. Каждый член общего собрания имеет право,

lrrоrребовать обсужденrrя Общlrм собранием любого вопроса, касающегося

деятельност}1 дошкольного обржовательного учреждения, еслll его предло)Itенl{е

поддерж}rт не менее однолi TpeTl{ членов собрания;
. прлl несогласии с решением общего собрания работников высказать свое

мотивIIрованное Mgegtrle, которое должно быть занесено в прOтокол,

. через участIrе представителеri трудового коллектива в заседаниях педагогического

совета. Совета дошкольного образовател ьного учрежденllя,
представление на ознакомление педагогI{ческому совету и Совету дошкольного

обр*оuur"льного учреждения материалов" готовящr{хся к обсу;кдению и принятию на

заседании Общего сабрания,,

внесение предло}кенrrлi rr дополненлri]r по вопросам, рассматриваемым на заседаниях

педагогIlческог0 совgта rr Совета дошкольного образовательного учреждения,

7. Ответственность Общего собрания
7.1. общее собрание ДОУ несет ответственность:

. за выполнение" вьlполненt{е не в полном объеме илt{ невыполненlIе закрепленных за

. ;'Н:Жr:*IХ-ffХ;,r*аемых решений законодательству российской Федерацlrи"

нормативно-правовь]м актам.

8. fiелопроизводство Общего собрания
8.1 , Заседания общего собрания работнriков Доу оформляются печатным протоколом,

8,2. В лротоколе фиксируются:

б. Взаимосвязь с другими органами самоуправления



. да,га проведения;

. количественное прлIсутствие (oTcyTcTBrre) членов трудового коллектива;

. приглашенные (ФИО, должность);

. повестка дня;

. ход обсужденrtя вопросов;

. предложенияr рекомендац}r}1 и замечания членов трудового коллектива !l

приглашенных лиц,
. решение.

8.3. ПротОколы подПr{сываютсЯ председателем и секретарём общего собранriя.

8.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года,

8.5. Кнлrга протоколов общего собранIlя нумеруется постранIiчно" прошнуровьiвается,

скрепляется подписью заведующего и печатью дошкольного образовательвого учрежденi{я.

8 б, Книга протоколов Обrцего собрания трудового коллектива ЩОУ хранIlтся в

документации заведующего учрехtдением (з года) }I передается по акту (при смене

руководIiтеля, передаче в архив).

9. Заключительные положения
9,1, Настоящее Положение об общем собранrrлi работников является локальным

нормативным актом, принимается на обцем собрании работнrrков, согласовывается с

профсоюзным комитетOм и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведlтощего

дошкольным образовательным учреждением.
9.2. Все изменения и дополнен}lя, вносимые В настоящее Положение, оформляются в

письменной форме в cooTвeTcTBlI}I действующlrм законодательством РоссиIlскоli

Федерацrrи.
g.З. Положенrrе rrринимается на неопределенныЙ срок. Изменения и дополнениЯ

Положению прr{нt{маются в порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего Положения.

9.4. После принятия Положенlrя (rrли изменений и дOполненilй отдельных пунктов

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу,


