
Paссмотpенo и шриI{яTo
нa Общем собрнии paботников

<<3! * PP 2О/Fт. H.H...ЕвДокимова

шoЛс}}l{ЕHltЕ
oб oбщем сoбparrии paбoTнIrкoB lrl)/rrиц}lшалЬнoro кaЗеннoгo Дoшrкoльlloго

образо вaтfftЬнoгo yчрrжДеrrия <<Ж г1то вскпй Детски Й сaДr>

1.oбщlrе пoЛo}кенЕя.
1.1. Нaстояrцее Полоx<ение рзpaбoTa}rо дJUI щ/т{иципaJIЬ}Ioгo казе}t}loГо

.цoшrкoJlЬ!{oгo обpaзовaтеJlьI{oгo rIpе)кдrI{иJI кЖгyтовский 'цетский сaд) (дaлее
Унре;к'Цение) в соотвrTсTBи}l с ФелерлЬI{ЬI}4 Зaкo}tоь{ oт 29.|2.2О12 г. Jllb 273-ФЗ кОб
обpaзовaнии в Pоссийской Федерaции> Порядкa opГaI{иЗaЦI4I4 kI ОсytцссTвлеt{ия
обpaзовaтельной .цrятеJIьIloсти Пo общeобpaзoBaTеЛЬныЬ{ Ilpoгрaммaм 'цoшкоЛьIloгo
обpaзовaния, Устaвoм Уupеxсления.

1.2. oбщее собpaние УчpехсдrнIая осущестBJUIеT общео pyкoBо,цcTBо Унpе>кдениl]t,{.
1 . З' oбщее собparтие rrpеДсTaвляеТ пoлt{ot{oЧия TpyдoBогo кoЛЛекТиBa'
1.4. oбщеe ообpaние возГJIaBЛяеTся ПредcrДaTrЛrМ oбщего собрaния.
1'5. Pеrпения обrцего сoбрaниЯ Учрrlкдения, приняТьIе B пpеДедaх егo полномочий и

B сooтBrтсTBии с 3aкO}IoДaTgЛЬсTBoм, обязaтeльнЬI .цJUI испoЛнrн}tЯ aДbnwI7ъIcщaпией, Bсeми
щIrнaA4и'КoллrКT'{Ba'

l.6. Изменrния идoПoЛнениЯ B l{acTояrцее Полоя<е}Iиr BнoсяTся oбщим собрaнием и
uриниI\ilaются нa егo зacе.цaнии.

i.7, Сpок дa}rrroгo IIoJIo)l(ения не oГpaничен. Г{оло]ке}lие действ1rет дo ПрplняTI.Iя
HoB()Г()'

2. oсновнЬIe зaДaЧrr oбщего собpaния.
2.1. oбщее собpaнlrе со.ЦействyеT oсyщесlвле}tиIo yПpaBJrrнчrскиХ }iaч€Ь.I, рaзBити}о

I{Е{t{циaTLrBЬI TрyДoBоГо коЛЛrкTиBa.
2-2. Обlцее ообpaнlrе prа.гrнЗ}.ет ПрaBо нa сafr{oсТОяTе,тЬ}loстт, Утщlкдеr*lя B p€lrrеFп**

BoIIрoсoB, способствyIоТrTих оптимальной opГaнllЗaции oбpaзовaтеJlьE{oГo прoцeссa уI

фrrнaнсово-хозяйственной ДеятeлЬнoоTи.
2.З. oбщее собpaние сoДейстBует paсшиprнIlто кОJIЛgГиaЛЬнЬDq .цra{oкрaTрrЧесш{x

фоpм yПpaBJIения и BоITJIоЦе}IиJI B }I(иЗ}lЬ Гoсy,цaрcTBенно.обrrtесTBеI{llЬIх ПpиrrципоB.

3.Фувкции oбщего собрaния.
3.1. oбщее собрaние:
-обсуuсдaеT и рrкolvlrндyeT к yТBср)КДrн}Iю прoекТ кoллrктиBI{oГO ДоГoBоpa, шрaBI{ла

BнyTprн}rrГо Tру.цoвoгo paспoряДкa, грaфики paботьl, гpaфик oTПускoB рaботников
Увpеждения;

-paссМaTpиBaет, обсухс,л.lеT }l рекt]furе}rДyrT к yTBеpя{Дени}о ПрoГрaь{h,ly paзBиTиll
У.rpехсдения,

-рaссL{aТpивaет, обсyжДaет и prкolvlенДyеT к yTBеpЯ(ДrI{ию пpoекT Гo.цoBoГo плal{a
Утрсlклеllия;

-BнocI{T измeнrни,l и 'цoITолFIrния B Устaв Уupежления, Другие JIoкaлЬньIr aкTЬI;
-обсpклaеТ BоIIрoсЬl соcтОяниЯ тp},довой .цисЦиплиньi в У'rрждoъfuI}lИ },{rpoпри'lт}L{

Пo ее yкpеплению, paссМaТриBarT фаrсгьr нapутшrния тpyдовой дисЦиI]Линьt paботникaтuи
Уupеxtдения;

-рacсМaTpиBaеT Bопpосьr и безопaснoсTи yсловий ТpуДa рaботникоB, OХpaFIьI х(изt{и
I{ зДopoBЬя Bоспитaнников У.tpокДеЕrиJl;



t--т

r
-Bнoоит цpеДno}кения Уяредителtо по yJlyЧшrни}о финaнсoво.хозяйствrнной

деяТеJIьнoсти Уupехtдrния;
-oпреДеляеT paзIuер ,цoIIлaT, нaфaвок, пpемий и дpyгих BьIIIJТaT сTиI\ityJll{py}oщrГo

хaрaктrpa, B пprДоЛaх' имеloщl,Гхся в Уvрехtдrнии сpедств из фонлa oплaТЬI трyДa,
. опpе.ЦеЛяrт Пopя.цoк и yолoB}#{ црr.ЦoсTaBJIrния сoциaльнЬгx Гaрaнтий и льгот в

ПрсДrЛaх кoмпетrнциI4 Унpохсдения;
- внoсрlт шpr.ЦЛоxtения B догoвoр CI взaиЬ{ooTt{oшIgни,il( Мr)кДy Уtpе.Цителrlvf и

Унрясдением;
- зacJlyrrlиBalт oTчrTЬI зaBе.цуЮщего Уuрждrниrl{ o рaсхoдовiaНИ|4 бтодrкетньrх и

внебю.Ця<етнЬж cрrдстB;
. зaсщцII}IBaсT oтЧrТЬI о рaботе зaведyюlцегс, З&BХозa, пprДсeдатrJl,r

пrдaгoгиЧеcкOГо сoвrTa и Дpyгих paбоптикоB' B}IосиT нa paосмoтprниr a.цМин}rсTрaции
пpедлoiкrниJ{ IIo соBrpшsнсTBоBaItи[o ее рaботьt;

- з}IilкоМится c иToГoBьIми .цокy}rенTaми По ПpoBrpке гoсyДaрсTBеI{ньIItdIt }I

МунициIIaJrьнЬIми оpгal{ail4и деятеJIьнoсти У.lржлeFII|Я 14 зacJIyIIIиBarT aДIv{I,ш{исTpaц[rю o
BьIIIоJI}Iони}' моpопpиятий пo ycтрa}rени}о нrJ{оcTаTков в paботе;

- пpи необxoДимoсТи рaссмaтриЕaеT и обсухсдaеТ BoIIpосЬI рaботьl с poДt,{TелЯl.{и
(зaконньrми пprдстaBитолями) BосПитaнникOB, pешения Родительокого кoшIитrтa уI

PоДlrте"гiьского собpaния Уvрждеrr!ш;
. B pah{кaх дейстBy}oщrгCI ЗaкoноДaтrлЬсTBa llр}rниь{arт необходимьtе меpы'

oГрarкдaющиr гiс,цaГoгическиХ и др}тих paботникоB> aдIиин}lсTрaци}o от необоснoBal{нoГo
Bh,lешIaTеJIьсTBa B их пpофессиoнiшIьнylo деятrлЬн0стЬ, oгpaнI4чени,l сal{oсToяTrЛьности Уч-
ре)кдения, его сaМoyпpaвляемостl{' BьrxоДит с ПрrдJIo)кrш}Lями по эTиn4 BoIlpосaМ в
общественньrе opгaш{зaщии, ГoсyдaрсТBе}tныr И п,{yниципaшЬнЬIr оpгarrьI yПрaвЛrния
обpaзовaниеfi,l, opгaньI flpoкyрaТyрь1 обществrннЬIе объединенlrя'

4. Ilрaвa Обrцего сoбpaния
4.1' oбщее собpaнио и}frlT IIpaBo:
- yЧaсTBoBaтЬ B ylrрaвлении Уupехслением;
- BЬLчодиTь с пpr.цЛoхtrнI4яЬ{}t И зaявJIrниJIh[I,{ L{a Уupедителя, в oргaЕЬI

}lyнициПaльной и гoсy.ЦaрcтBенной BJIagти, в обЩествrннЬIr opгal{изaЦ}Iи.
4'2. Кalкдьtй члсн oбщего собpaния 14п{ееТ npaвo:
. потpeбовaть обоyхсления oбщим собparшем лrобого BoIIpoсa, кaсaющrГocя

деяTеJtЬности Уврlклlн}lя, еcлJ{ еГo Ерrдлox(ение пoДДеp}киT t{е NIrнrе однoй трет!{ чJIе}IоB
ообpaния;

- При нrсoгЛaсI{i{ с решrнием oбщsго собpaния BьlскaзaTЬ сBoе ilлотиBирoвaннoе
,ъ{I{lР.Ill) кoтоpоr доЛ}к}lo бьrть зaнеоеI{о B IlрoтокOл.

5. opганизflция yпрaBJIеHия oбrцим собpaнием
5.l. B cосТaв oбщего собрaния BxoДят все paботники Уupокдеt{и'{.
5.2. Ha зaсе.цaЕI{е oбпiего собpaтrrая мoГуT бьIть ПpиглашrнЬI пpе,цстaBиTе]Iи

Уuрлителя, обtцrствlнных оpгaнизaций, oрГaнoв rvryнициТT&IГЬнoГo и гocyДарсТBl}JнOГo

}тIptlBлени,I. Лицa, ПpиглaшеIil{ьIе нa собpaние, пользylоTся пpaBо}I соBещaтrЛьнoГо
голoсa, L40гyт B}loситЬ пpедлo)кrнvlя 14 Зaяв.лен}l,t, }п{aсTвoBaть в oбсрIщrЕ{ии BoIIрoсoв}
нaxOдяЩихся B их к0]r{петrнции.

5'3. Для BедсниJI oбщего собpaния из rго coсТaBa oткpьITЬIl\л гoлoсoBaнp{еt,{
избиpaется прrдсrДaTrJIь t{ crкpеTapь cрoкoм нa oДин кanендaрI{ьrй гoд, коTopЬrе вьrбиparот
свои oбязaннoсTl{ нa обrцeственньIx начaJlax.

5.4. ПpедоеДaтеJIЬ oбщего собpaния:
. opга}rизyет ДеяТrJIЬнoсть oбпrего сoбpaния,



.инфоpe{ирyrT ЧлrнoB Тpy.цoBoго колJIеI{TI.IBa o пpедсToяrцеМ зaсе,цal{иi{ не N,Iенеr Чr*,r
зa 30 дней дo егo ПроBе.цrн}r,r;

. орГaнI{3yет пo.цгoТoBкy и цpoBеДrЕиe зaсr,ЦaНHЯ;
- oПpеДrJI,IrТ I]оBесТкy Дня;
- контpoлРIpyrТ BЬtПоЛнrн}tе pеrпений.
5.5. Общее собpaние собиpaстся нr рехсе 2 paз в кaJlе}rдaр}rьrй гоД.
5.6' Общее собрниe счI{TarТся llpftBolиoчrrЬm,I' есJlll нa rrём пpисyгсTBуеT EIr L{енеr

213 членoв трy.цoBoгО кoллектиBa.
5. 7" Решение oбщегo собpariия принимarTся oTкpыТЬtl\,t ГоЛoсовaI{иrIvI.
5.8. Pеlпение oбщего собрaния счI{Taется приняТЬI},l, еОли Зa негo flрoгoJloсoBttлo 1lе

ndrI{еr 5 l o/о nрlrсyтс]:-вi'rоrцЕ{х.
5.9. Рerrrrние oбщего собpaния обязaтельно к испoлне}lию ДJUl Bсех чJrеноB

тpyДоBoгo кoJlJIекTиBa У.rpеждения.

б. BзаипrосBя3ь с Дрyгlrшlr opгaнalvrи сaмoyПpaвЛеt{l{я
6.1. Общее оoбрaние оpга}rиЗyrT взаимоДейсTBиr c дp}rгиrии oргa}rа]!'и

сaМo}{lpaBлrниJl УтpоlсденI4q- пrДaГoГич9скиI\,f coBlтоl,I' Родительскип,l кolvтиTrTolvf:
- чrреЗ yЧaотие пprДcтaвитеяей ТрyдоBoгo кoлЛrктиBa B зaсеДaниях Советa

ПlдaгoгoB, Родитсльск0гo кoМ!{тетa Унрхtд rЯИЯ;
- шprДсTaBлеtII{е IIa oЗ}taкомлениe Советy пеДaгoгoB и PоДителЬскoмy коМиTrТy

Унpежления }raTrpиulJloв, гoToBя]цихся к обсylкдеI{иlо и пpиrrяTIаIo нa зaсеДaнии oбщего
собрarпая,

- внесrниr пpе,Цлохсений И дополнений Пo BoIIрoсaм' рaссМaTp[rBarМьIlи нa
ЗaсrдaFrияx Cоветa Педaгoгoв и PоДитеrьскогО комиTrTa Учpеlкдения.

7. oтветстBrннoсТь oбщего еобpания
7.1 .oбцее со6рaние нr0rT оTBеTсTBеI{ЕIосTь:
- зA BЬII]оJIнIние' BьIпoлнение }Iе B пoЛнoм объеме иJIи нlBьIIIoЛнrние 3aкрrпЛrЕнЬrх

зa ним зaдaч и фvнкций;
- сооTBeTсТBие ТIpr{I{имaемьIх pешсний зaконоДaTrЛЬсTBy PФ, ноpмaтиBIrO.пpaBoBЬIi\,I

aктaм'

8. {елопрol{зBoдстBо 0бщего собpaния
8. l' Зaоедaния oбщегo собрaния офoрмляrотся ПpoToкoJIoN{.
8 2. B К{иГl прoToкoлов фиксиpylотся:
-,ЦaTa IIpoBrДения,
- кoJII{lIrстBеннor присyTcTBие (отсутствие) чЛенoB тpy.цoBoгo кoJIлrкTиBa;
- ПpиГJrarrtrннЬlе (ФиО' ло.гrх<нoсть);
- I]oBrсTкa ДнlI;
- ход обсyждения BolТрoоoв;
. пpsдлoх(е}l}lя, рекoL,rендa'ц}rи у' 3aмеЧaнI4я члlltoB тpyдоBCIГo кOJLIIекTi.IBa Il

приглaшенньIх JIиIТ,
* pelrrсrшrr.
8.3. ПpотокoJIЬI поДписЬIBaIотся ПpеДсrдaТrлrМ и сrкреTaрем oбщегo собpaния.
8.4. Hyмеpaция ПpoToкoЛoB Bе.цеTся oT нaчaJla yiебного голa.
8'5. Книгa ЕрoTокoл0в Общего собpaния Еyn,IepуrTcя постpaн!{Чно,

прoшErypoBьlBaеTся' скprПляrтоя ПoдПиоьio зaBr.ц}&olцегo l{ ПrЧaтЬtо Уupеxtдения.


