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1.Общие положения.

1,1, Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным закоЕо м от 29.12.2012
Jф 27З-ФЗ КОб ОбРаЗОВаНИИ В Российской Федерации)), Уставом мБдоу д/с кулыбкuo д. н._Армязь (далее доу) и реглаN4ентирует деятельность общего собрания работников ,.ЩОУ,являющимся одним из коллеги€шьньIх органов управления ЩОУ.
|,2, В своеЙ деятельЕОсти общее собрание работн"пов ЩОУ руководствуотся Конституциейроссийской Федерации, Конвенцией оон о правах ребёнка, федеральным, региональным имуницип,uIьным законодательством в области образования и социальной защиты, Уставом
ЩОУ и настоящим uоложением.
1,з, Щелью деятельности общего собрания является общее руководство Щоу в соответствии с
учредительными и локальными актами, программными документап{и.

2.Задачп общего со брания.
{еятельность общего собрания направлена .

- организация образовательного процесса и
высоком качественном уровне;
- опредепение перспективньж направлений функционировани я и развитияДОУ;- привлечение общественности к вопросам развития Доу;
- создание оптим€lльньIх условий для осуществления образовательЕого процесса,
развивающей и досуговой деятельности;
- решение вопросов' связанньж с ра:}витием образовательной среды Доу;- решение вопросов о необходимости реглаI\4ентации локt}льными актами отдельных аспектов
деятельности ЩОУ;
- помощь администрации в разработке локальньж актов [ОУ;
- решение конфликтных ситуаций с участниками образовательного процесса в пределах своейкомпетенции;
- внесение предложений по вопросаА4 охраны и
процесса и трудовой деятельности, охраны жизни
ДоУ;
- принятие мер IIо защите чести, достоинства и профессионz}льЕоЙ Репутации работниковдоу, предуIIреждение противоправного вмешательства в их трудовую деятельность;- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка стимулирования
труда работников ЩОУ;
- внесеЕие предложений по порядкУ и условияМ предостаВления социальЕых гарантий и льготвоспитанникам и работникам в пределах компетенции Щоу;
- внесение предложений о поощрении работников ЩОУ;- направление ходатайств, писем в ра:}личные административные органы, общественные
организации И Др,по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности Щоу и повышениякачества оказываемых образовательных услуг.

3. Компетенция общего собрания.
В компетенцию общего собрания входит:
- внесение предложеЕий в план развития ЩОУ в том числе о направлониях образовательной
деятельности и иньIх видах деятельности ЩОУ;
_ внесение предложений об изменении и дополнений в устав Доу;

на решение следующих задач:

финансово-хозяйственной деятельности,,ЩОУ на

безопасности условий образовательного
и здоровья обуrающихся и работников



- принятИе правиЛ внутренЕего трудоВого распОрядка доу, положения об оплате трудаработников и инъж локальньж нормативIIьж актов в соответствии с установленнойкомпетенцией по представлению заведующего {ОУ;- IIринятие решения о необходимости заключения коллективного договора;- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;- поручение представления интересов работников профсоюзной фганизации либо иномупредставителю;
_ утверждение требоВаний В ходе колЛективногО трудового спора, выдвиIIутьж работникамиЩОУ или их представителями;
- создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обу,rе ния и воспитаниядетей;
- создание условиЙ необходиМьж длЯ охранЫ и укрепления здоровья, орган изациипитаниявоспитанников и работников !ОУ;
- ходатайство о награждении работников ЩОУ;- проведение работы по привлечению дополЕительЕьж финансовых и материально-техничесКих ресурсОв, устаIIовлеЕие порядка их использования;
- представление интересов r{реждения в органах власти, Других организац ияхиучреждениях;- рассмотРение докуМентоВ контрольЕо-надзорных органов о проверке деятельности {ОУ.
4, Организация деятельности Общего собрания.
4.1. В состав общего собрания входят все работники ЩОУ.4,2, На заседаниЯ общегО собраниЯ могуТ быть приглашены представители Учредителя,общественных оргаЕизаций, органов муници,,ального и государственЕого управления. Лица,приглашеЕЕые на собрание, пользуются правоМ совещательного голоса, могут вноситьIIредложения и заявлеЕия, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в ихкомпетенции.
4,з, Щля ведения общего собрания открытым голосованием избирается ,,редседатель исекретарЬ срокоМ на одиЕ год, Ведение протоколов осуществляется секретарем. Председательи секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на общественных началах.4.4. Председатель общего собрания:
- организует деятельность общего собрания,
-оргаЕизует подготовку и проведение заседания до его проведения,- опредеJUIет повестку дня,
- контролирует выполнение решений.
4.5. Общее собрание собирается его председателем по мере необходимости, но не реже дв}храз в год.
4.6. Общее собрание считается
работников {ОУ.
4.7. Решения общего собрания:

IIравомочным, если Еа нем присутствует не менее 2\З

- считаются принятыми, если за них проголосовало больше половины присутствующих;- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения руководителемучреждения становятся обязатепьныМи для исполЕ ения;
4,8, РешеНия пО вопросаМ о внесениИ предложеН ий обизмеЕении и дополнении Устава ЩОУ,
#::Н*ия 

праВил Вн}"ТренЕего ТрУДоВоГо распоряДка ЩоУ приЕимаются большинством



5. Ответственность общего собрания.
5.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленньIх за ним
задач.

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, подзаконным нормативным
правовым актам, Уставу ДОУ.
- за компетентность принимаемьтх решений.

6. Щелопроизводство.
6.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом.
6.2, В книге гIротоколов фиксируется:
-дата проведения,
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (ФИО, должность),
- IIовестка дня,
- выступающие лица,
- ход обсуждения вопросов,
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и IIриглашенньIх лиц,
- решение.
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
6.4. Нумерация протоколов ведется от начаJIа календарного года.
6.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается,
скрепляется IIодписью заведующего и печатью ОО.
6.6. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах ОО и передается по акту (при смене

руководителя, передаче в архив).

7. Заключительные положения.
7.1. Изменения и доfIолнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимаются на его заседании.
7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержд9нного на общем собрании
трудового коллектива в установленном порядке.
7.3. Настоящее Положение rrринимается решением Собрания и утверждается заведующим.
изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том же порядке.


