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], обшие по.-lо,a(еЕItя
. Нз. _.-,яшее пt].lо,iение разработано дтя МДОУ детского сада }ф 1 кЛшушки>

:,aе - }-чре,i.:ение) в соответствии с Законом РФ <Об образовании)), Типовьпц
_ -,. .,] ;,ъ. е н I{ е \{ о Jo шко.lьном образовательном учреждении, Уставом Учреждения.
. ] t]бшее собрание Учрежления осуществJulет общее руководство Учреждением.
_ ,1 (Jбшее собрание представJuIет полномочиrI трудового коJшектива
. -i обшее собрание возглавляется председат9л9м общего собрания.
. j. Решения общего собрания УчреждениrI, принятые в пределах еrо полномочий и в
.,] сl тветствии с законодательством, обязатеJlьны дJUI исполнения администрацией и
вс e\{li чlенами коллектива.
l О. I1зrrенения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
пр}iнli\{аются на его заседании.
_ r, Срок дilнного rrоложения не огрirничен, Положение действует до принятиJI нового.

2, Основные задачп Общего собрания
],]. Обrцее собрание содействует осуществлению упрtlв.тlенческих начаJI, развитию
i{ нIiциативы трудового коллектива.
] -1. Общее собрание реitлизует право на самостоятельность Учрежления в решении
вопросов, способствующих оптимfu,Iьной оргаrrизации образовательного процесса и
ф ll нан сово-хозяйственной деятельности.
].3, Общее собрание содействует разрешению коллеги;}льных, демократических форм
\ правления и выполнения в жизни государственно-общественньIх принципов.

3. Функrши Общсrо собраffиrt.
3.1. Обсуэцдает и рекомендryет к уtвершдению проект кOJIлективного договорц правЕла
вЕугреЕЕего трудового распоряJщъ графшси работы, графилол ошIусков работкlтков
Учрешдения;
З.2. Рассматривает, обсуждает п рекомендrет к угвер}rrдеЁию прогрtll\,lму развитиrI
Уlреждения;
3.3. Рассматривает, обсуждаеr и рекомеЕryет к угвер)цденшо прOект rодового ппfiIа
Учреждения;
3.4. Вносит измеýеЕия и доIIоJIнеЕЕя в Устав Учреждения, д)угftе локаJБIIые акты;
3.5. Обсуждает вопросы состоffIIия трудовой дIсциIIJIиЕы в Уlреждеrлли и
меропраятЕrI по ее укрешлеЕию, рtюсматркмет факты ЕарушfiIия трудовой
IщсцЕIIJIины работнtлкапrи Учреждения;
3.б. Рассматрпвает вопросы охрЕtЕы и безопасшости условий трула работплшсов, охраЕы
жЕзrя и здоровья воспит€lJtIIиков Учреждения;
3.7. Вносlrг fiредJIожеflия Учредrте.rпо по уJryIIшелrшо фияансово-хозfrственкой
деятеJIыrости Учрещешtя;
3.8. ОпреДеляеТ размеР доIшат, надбавоко преплий и друптх выrrлат сшшfуJп{рytощего
характера в пределах имеющихся в Учреждении средств из фонда оплаты труда;
З.9. ОПРеделяет ilор{док и условия цредсftlвпеffиrl социальЕъD( гарантий и jIьгот в
цределах компетеIщии Учрешдения;
3.10. Вносит lrредложеши в договор о взаимоошIошенЕfl( между Учредителем и

Учреждением;
3.11. Заслушивает отчеты завещдощего о раýходовшrии бюдкетпъпr и внебюджетньuс

средств;
3.12. Засlrylпивает отчеты заведrющего, завхозц председатеJUI IIедагогиrIеского совета

И ДРУГ[D( РабОТНИкоВ, ВIlосит нарrcсмотрение 4двdиIIистрации предJIожеЕI.I;I по
совершенствовtлЕию шr работы;
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_: " -: Знакс)\{ится с итоговьL\{}l _
l,ir ч11111rпо-rьньг\fи оо.ururrоlОК\}{еНТа\{И 

ПО ПРОВеРКе ГОС}'JаРСТВеННЬПfи и

_ -]L] \ странению HeJocTa.-"J ;Т##ОСТИ 
}rЧРеЖДеНИri О ВЬIПол}lении мероприятий

-: '-1 При необхоДиМ""" й;Ц::i{" оосуждuет вопросы работы с родителями..ij;:..'-,Жl;'Ja,HЩ]fr 
н*;;;;;;решенииродительскогокомитетаи: ]-- п. , : _,. б ра\{ка.х :ействутощего за

;зH#*j jж:hhЁЁffiЁ-ffi 
"НЖ:Тl#;:::Ш;fiТ}..о".

;ХНЖн**"ж:{,i,;:ж;тtr##;1ЦЖ:нд*жт;ъьжодЕтс
;#Н:НЖъ',Н;Ж,Ж**ления"ur*""#L:'#:ЖЖ?#?;r"::ВенЕые

1, ОрганИзация управления Общим собранпем-r 1. В состав общчоЪоОр"""" 
"i"*T все работники Учреждения.- ]. На заседании_Общ".Ь 

"о;;;- могlт быть.rр".rr*"rrы представители: ЧРе!ИТеля, общественЕьж ор,*",uц"й, органов'r*"u"'*"ноaо 
и государственного-iiil]HXi;Ж";.1l.ffi 

:Ж.пu.оОрuiБ,"Ъ';;.*"сяправомсовещательного:-а\одящихся в их компетенц ,". '" 
и З€UIВлени'I, УчасТВоВаТь Ъ оо"Уй"нии воfIросов,

;;ff"lH:T' оощ*,о 
"офu" 

ия цзего coc'itBa открытьа{ голосованием избирается,О".urrrо"."Ъu;Ж#f,f,"'J"ý"##i*О*""*рrurri."о,-"r"р-ril"rоираютсвои
-i..l. Председатель оощ".о .оърЫ"",- ОРГаниЗУет деятельностъ ОбЙего собрания;- информирует чJIенов трудового iЧеМ За 30 ДНеr; До его rrооu"о"rr*lЛЛеКТИВа 

О ПРеДСТОЯЩеМ ЗаСеДа}lИИ Не МеНее
- ()рганизует подгото*"у 

" 
проведение заседания;_ определяет повестку дня

1 1О:9ОЛИРУеjГ ВЫПОЛнение решениЙ.+,J, tJОЩее собпание собирается не реже 1 раз в к.tJIендарный год.-1.б. Общее соопllе 
""".u.r.".rр*оrо*rrым, если на

}]-ен_оВ ТРУдового коллектив" у""" l"-;;"*' 
cUJtи на Еем присугствует не мепее 507о+ z р.*Ji;;;"::Ъ-ffi;"О"lfi*еНИЯ.

]".nT 5t% присУтствующих 'аеТся принятыМо если за Еег0 проголосоВало не+.б. rешIение обr
оО"rur.,""""о*i;ЖЖ:ХfrНУМаеТСЯ ОТКрытым голосованием и является|ех члеЕов трудово;

5. {е"rопроизводство обr_о_л "лr__ 

Зrvrrv' lРJЛUВОГО КОЛЛеКТИВа Учре:tсцения,

j ] ]...л""ыаffiТ":3ffiХ:Т:аНИЯ
5 ] В книге'роrЬоооЬ;й;;;r";:'**ТСЯ Протоколом.
_ -]ата проведения.
- ко-пичественное ор""у""ruие(отсутr
- ЛРиглаIпенные 1ойо1 ;;;;;;;j 

ГСТВИе) ЧЛеIIов трудового коллектива;
- повестка дЕя;
- ход обсу)цдения вопросов;
- 

1редложеЕия, рекомеtlдации и зал,fеrприглаIпен""о, п"ц; 
цаЕия членов трудового коллектива и- реLtIение.

,i,3, Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
r,,l, Н,iмерация протоколов 

""дar"r'о. начаJIа календарЕого года.
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5.5, Книга протоко.]ов Обцего собрания н}ъ{еруется постраЕичЕо, прошивается!
сь:геп,lяется по_]пIlсью завех\ющего и печатью Учрежления.
5,6 КнлIга протоко.-Iов Обшего собрания хранится в делах Учреждения (50лет) и
Iек:ается пL] акI\, (при смене р}т(оводителя. передаче в архив).

6, Права Общего собрания
п 1 обшее собрание имеет право:
- }чествовать в управлении Учреждением;
- вьГ{о.]ить с предложениями и заявлениями на учредителя, в органы му}rиципальнОЙ И

гос\,;Iарственной власти, общественпые организации.
6.2. Каждый шleH Обтцего собрания имеет право:
- потрбовать обсужления Общим собранием .шобого вопроса, касающегося
.]еятельности Учрежления. если его предложение поддержит не менее одной трети
ч.lенов собрания;
- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивиров{tнное
\{нение, которое должно быть занесено в протокол.

1. ответственность общего собранвя
-.1. Общее собрание несет ответственность:
- le выполЕение, вьIпо.lнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за

,]}.{ задач и функчий:
- - ,rтветствие принимае}{ьLх решений законодательству РФ, нормативно-rrравовым

!, Взаrrrrосвязь с другЕ}rи орfанами самоуправлепия.
l - l-}бцее собршrие организует взаимодействие с другими оргаЕами самоуправления
-., -:-aБfения - педагогическим советом, Родительским комитетом:
- :-reз \частие представите.лей трудового коллектива в заседаниях педагогического

-,], в ет а- Родительского ко\{и тета Учреждения;
- пге.]ставление на ознilкомление педагогическому совету и Родительскому комитету
}-чрея:ения материаJIов. готовящихся к обсуждению и шришIтию на заседаIIии
{Jtiщего собрания;

- внесение предложеЕий и допо-цнений по воIIросам, рассматриваемым на заседаниях
п е.]агогического совета и Родительского комитета Учреждения

t
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