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1. Общие положения
1 . 1 . Настояrцее Пололtение разрабоr ано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.201,2

Nq 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) с изменениями от 8 декабря 2020 года,

Федеральным законом от 08,0.5.10 Nl 8з-ФЗ кО внесении изменений в отдельные
законодательные акты РоссийскоЙ Федерачии в связи с совершенствованием правового
положения гоOударственных (ь.луниципальньж) учреждений> с измененияМи на 15 октября
2020 года, Граrкданским и Труловым кодексом РФ, а таюке Уставом дошкольноГо
образовательного учреждения.
1.2" !анное Полоlttение обо:значае,l, основные задачи и функции Общего собрания, определяет
состав, права и oTBeTcTl]eiIHocTl, собрания, а также взаимосвязь с другимИ органамИ
самоуправления и делопрои:]во;lсl во.

1.З. В своей деятельFIости Общее собрание работников ЩОУ (далее - Общее сОбРаНИе)

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка.
федеральным, региона_rIьным местным законодательством, актами органов местногО
самоуправления в области образования и социальной заLциты, Уставом дошкОльнОГО
образовательного учрежден ия.

1.4. I{елью деятельностIi Общегсl собрания является обrцее руководство дошкольноЙ
образовательной организацией I] соответствии с учредительными, программными
ДОКУМеНТаМИ И ЛОКаЛЬНЫN,IИ aкTal,l Ш.

1.5. Членами Общего собранлt.я ,tl]ляются все работники дошкольного образовательного

учреждения. К работникаN4 f{OY относятся граждане. уLIаствующие своим трудом в еГо

деятельности на основе трудовоГо договора, заключенного в порядке, предуомотреннОм
трудовым законодательством Российской Федерации.
1.6. Общее собрание действуеr, в llелях реализации и зашиты прав и законных интересоВ
сотрудников детского сада.
l "7. Общее собрание реа-гIизует пl)аво на самостоятельность дошкольного образовательногё

учреждения в решении BoIipocoB, способствующих оптимальной органиЗации
воспитательно-образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.
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1.8. Общее собрание содействует расширению коллегиаJIьных, демократических форм
управления и воплощение 1] )Itизнь государственно-общественных принципов.
1.9. Обrцее собрание работниltов осуrцествляет деятельность в тесном контакте с
администрацией и иныN,Iи орг{]нами самоуправления учреждения, в соответствии с
действуюrцим законодателIьстRо]\I" подзаконныN{и нормативными актами и Уставом.
1.10. Настоящее Полоrкение содеiiствует осуrцествлению управленческих нача,т, развитию
инициативы сотрудниltов. ,t]]Jlrlе,гся локальным нормативным актом дошкольного
образовательного учреждеFIиr{.

2. Основные задачи Общего соб;l:tния
2.1. Общее собрание рабо,гников fdОУ содействует осуu{ествлению управленческих начаJ,I,

развитию инициативы трудового ко"цлектива.
2.2. Общее собрание реалLiзует гlраl]о на сад,Iостоятельность дошкоJIьного образовательного

учреждения в решениtl вопрOсов. способств\юlцих оllтимальной организации
образовательного процесса и (;rtнансово-хозяйственной деятельности.
2.З, Обrцее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических фор,
управления и воплощения в }киз}iь государственно-обцественных принципов.

3. Функции Общего собрания
З.1. Обсуждение и рекомендация I( утверItдению проекта Коллективного договора, а так}ке
Правил внутреннего трудового распорядка.
З,2. Рассмотрение, обсуrкдение ir рекомендация к утверждению Программы развития
дошкольного образовательilоl,о )l(ll)еждения.
3.3" Обсуждение и рекомеlIдациrI li утверждению проекта Устава ДОУ, внесение изменений и
дополнений в Устав, а TaK)I(e в др\,г}Iе ,цокацьные акты.
3"4. Обсухtдение вопросов сос,[ояllия труловой дисциплины в дошкольном образовательном
учре}кдении и мероприятий по ее у,креплениIо, рассмотрение фактов нарушения труловой
дисциплины работниками детског0 сада;
З.5. Рассмотрение воIIросов охраIIы и безопасности условий труда сотрудников, охраны
жизни и здоровья воспитаннико1].
З.6. Внесение предлолtениit Учредителю по улуLIшению финансово-хозяйственной
деятельности дошкольного образовательного учреждения.
З.7. Обсу>ttдение и рекомендация к утверждению Положения об оплате труда и
стимулировании работников дошкольного образовательного уtIреждения.
З.8. Определение порядка и усJlовий предоставления социаJтьньш гарантий и льгот в
пределах своей компетенцtIи.
3.9, Заслушивание oTLteToB зitIJе.iL),ющего дошкольным образовательным учрех(дением о

расходовании бюджетных и lзttебttчllttетных средств.
3.10. Ознакомление с итоговыNIи документами по проверке государственными и
муниципальными органаN{и дея гельности ДОУ и заслушивание администрации о
выполнении мероприятий по устраllению недостатков в работе.
З,11. В рамках действующего зако}Iодательства принятие необходимых мер, ограждаюших
педагогических и других рабtlтltиltс)в, администрацию от необоснованного вмешательства в
их профессиональную ,i{erl гejll,tIocTb, ограниче}Iия самостоятельности ДОУ, его
самоуrтравляемости. Выхtlд с lIl]едло}Itениями по этим вопросам в обrцественные
организации, государственные и \j1,нициItальные органы управления образованием, органы
прокуратуры, общественные объединения.

4. Организация управления Обпцlrм собранием
4.I. В состав Обrцего собрания трудового коллектива ЩОУ входят все работники
дошкольного образовательного уllрсiкдения.
4.2. На заседание Обrцего ссlб;lаll1.1я работников могут быть приглашены представители
Учредителя, общественных tlрt,ttlll.tзаций. органов муниципального и государственного,
управления. Лица, приглашеннL]е IIа собрание, пользуются правом совещательного голоса,
могут вносить предложения и заr{l]ления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся
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в их компетенции,
4.3. Щля ведения Общего собрания работников дошкольного образовательного riреждения
из его состава открытым го-посова}ttrепл избирается председатель и секретарь сроком на один
КалендарныЙ год. которые вьiпол]lrIIо,l, свои обязанности на общественных началах.
4.4. Председатель Общего собрагrrrя :

, организует деrIтеJlьность Обrцего собрания работников дошкольного
образовательного у чреждения ;, информирует членов трудового коллектива о предстояrцем заседании не менее чем за
30 дней до его проведенLIrr;

. организует подготовк}, и ltроведение заседания собрания;

. определяет повестк}1 дня;

. контролирует выпоjIlIеIlие 1lешений.
4.5. Общее собрание собирается не реже 2 раз в календарный год.
4.6. Обцее собрание работниtсов l[OY считается правомочным, если на нем присутствует не
менее 50О% членов трудового коллектива дошкольного образовательного учреждения,
4.7. Решение Общего собрания при}Iимается открытым голосованием.
4.8. Решение Общего собрания сtlитается принятым, если за него проголосовало не менее
51% присутствуюtцих.
4.9. Решение Общего собрания работников является обязательным для исполнения всеми
членами трудового коллективtt доtлкольного образовательного учреждения.

5. Права Обпдего собранl,tя
5.1 . Общее собрание имее r прirвtl:

. участвовать в управлении дошкольным образовательным учреждением;
' обсуждать и принtIN{ать Ко;tлективньiй договор, Правила внутреннего трудового

распорядка, YcTatB ЛОУ, I1рограмму развития дошкольного образовательного
учреждения и соотI]етствук)щие положения;

. заслушивать отчёт о выгlолIIении вышеуказанных актов;

' избирать делегатов на Itонференцию по выборам в Совет дошкольного
образовательного учре}iiде I I ия.

5.2. Каждый член Общего собрания имеет пlэаво:

' потребовать обсуrкдетtия Общим собранием любого вопроса, касающегося
деятельности дошкольного образовательного учре}кдения, если его предложение
поддержит не менее одтrой гl]ети LIленов собрания;

' при несогласии с peIIIeltlleN,l Общего собрания работников высказать свое
мотивированное i{IIеFIие. li(),IOpoe должно быr"ь занесено в протокол.

б. Взаимосвязь с другими органами самоуправления
б.1

самоуправления советом и Советом Доу:
через участие представите,rей трудового коллектива в заседаниях педагогического
совета. Совета дошкс)льн()гtl образовательного учреждения;
представление на озIIакоN]лсFIие педагогическс)му совету и Совету дошкольного
Образовательного уLlре)l(деIlия материаlrов. готовящихся к обсуждению и принятию на
заседании Обrцего собрания;
ВнеСение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
педагогического соtsета и Совета дошкольного образовательного учре}кдения,

о
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7. Ответственность Обrцего собрirния
7.1. общее собрание ДоУ Hecer ol,BeTcTBeHHocT,b:

' за выполнение, выlIоjlнеI]t,ttl lte l] полноN,l объеме или невыполнение закрепленных за
ним задач и функций;



a за соответствие принимае\,tых решений законодательству Российской Федерации,
нормативно-правовыN,1 актам.

8. fiелопроизводство Общего собрания
8.1. ЗаСедания Обrцего соб;lаttl.tя рliботников !ОУ оформляются печатным протоколом.
8.2. В протоколе фиксиtэ),кlrся:. дата проведения;

' КОличественFIое присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
. приглашенные (ФИО. долrttгlость);
. повестка дня;
. ход обсутtдения воп[]осов:

' ПреДЛо}кения. PeKO\{el];JalLltи И Заil{еLIания LIЛеноВ ТрУДоВоГо коЛЛекТиВа и
приглашенных лиц;

. решение.
8.З. ПРОтОколы подписываIотся Ilредседателем и секретарём Общего собрания.
8.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.
8.5. КНИГа ПроТоколов Обrцего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается,
скрепляется подписью заведyю]цего и печатью дошкольного образовательного учреждения.
8"6. Книга протоколов Общегсl собрания трудового колJтектива ДОУ хранится в
ДокУМентации заведующего уLiрех(дением (З года) и передаётся по акту (при смене

руководителя" передаче в itр.хи в).

9. Заключительные положеIIия
9.1. НаСтОяЩее Положеrlие об Общем собрании работников является локальным
нормативным актом, принимается на обrцем собрании работников, согласовывается с
ПРОфСОюзным комитетом tj \JтI]ер)iiдается (либо вводится в действие) приltазом заведующего
дошкольным о браз овател ь н ы \,I \1 tt ll е жден ие]\{.

9.2. Все изменения и дополпениri. вносимые В настоящее Пололtение, оформляются в
ПИСЬМенноЙ форме в соответствии деЙствуюшим законодательством Российской
Федерации.
9,З. ПОложение принимается H.t неопределенный срок. Изменения и дополнения к
ПОлОжению принимаются в порядl(е, предусмотренном п.9.1. настоящего Положения,
9.4. ПОСле принятия Полотtения (или изменений и дополнений отде.тtьных пунктов и
РаЗДеЛОВ) в новоЙ редакции предыдуtцая редакция автоматически утрачивает силу.


