


действующим законодательством, подзаконными нормативными актами и
Уставом.
1.10.НастоящееПоложениесодействуетосуществлению управленческихначал,
развитию инициативы сотрудников,является локальным нормативным актом
дошкольногообразовательногоучреждения.

2.ОсновныезадачиОбщегособрания
2.1.ОбщеесобраниеработниковДОУсодействуетосуществлениюуправленческих
начал,развитиюинициативытрудовогоколлектива.
2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность дошкольного
образовательногоучрежденияврешениивопросов,способствующихоптимальной
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности.
2.3.Общеесобраниесодействуетрасширению коллегиальных,демократических
форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных
принципов.

3.ФункцииОбщегособрания
3.1.ОбсуждениеирекомендациякутверждениюпроектаКоллективногодоговора,
атакжеПравилвнутреннеготрудовогораспорядка.
3.2.Рассмотрение,обсуждение и рекомендация к утверждению Программы
развитиядошкольногообразовательногоучреждения.
3.3.Обсуждениеирекомендациякутверждению проектаУставаДОУ,внесение
измененийидополненийвУстав,атакжевдругиелокальныеакты.
3.4.Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в дошкольном
образовательном учрежденииимероприятийпоееукреплению,рассмотрение
фактовнарушениятрудовойдисциплиныработникамидетскогосада;
3.5.Рассмотрениевопросовохраны ибезопасностиусловийтрудасотрудников,
охраныжизнииздоровьявоспитанников.
3.6.ВнесениепредложенийУчредителю поулучшению финансово-хозяйственной
деятельностидошкольногообразовательногоучреждения.
3.7.Обсуждениеирекомендациякутверждению Положенияобоплатетрудаи
стимулированииработниковдошкольногообразовательногоучреждения.
3.8.Определениепорядкаиусловийпредоставлениясоциальныхгарантийильгот
впределахсвоейкомпетенции.
3.9. Заслушивание отчетов заведующего дошкольным образовательным
учреждениеморасходованиибюджетныхивнебюджетныхсредств.
3.10.Ознакомлениеситоговымидокументамипопроверкегосударственнымии
муниципальнымиорганамидеятельностиДОУизаслушиваниеадминистрациио
выполнениимероприятийпоустранениюнедостатковвработе.
3.11.В рамках действующего законодательства принятие необходимых мер,
ограждающих педагогических и других работников, администрацию от
необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность,
ограничения самостоятельности ДОУ, его самоуправляемости. Выход с
предложениямипоэтимвопросамвобщественныеорганизации,государственные
и муниципальные органы управления образованием, органы прокуратуры,
общественныеобъединения.

4.ОрганизацияуправленияОбщимсобранием
4.1.ВсоставОбщегособраниятрудовогоколлективаДОУвходятвсеработники
дошкольногообразовательногоучреждения.
4.2. На заседание Общего собрания работников могут быть приглашены
представителиУчредителя,общественныхорганизаций,органовмуниципального
игосударственногоуправления.Лица,приглашенныенасобрание,пользуются



правом совещательного голоса,могут вносить предложения и заявления,
участвоватьвобсуждениивопросов,находящихсявихкомпетенции.
4.3.ДляведенияОбщегособранияработниковдошкольногообразовательного
учрежденияизегосоставаоткрытым голосованием избираетсяпредседательи
секретарь сроком на один календарный год, которые выполняют свои
обязанностинаобщественныхначалах.
4.4.ПредседательОбщегособрания:

" организует деятельность Общего собрания работников дошкольного
образовательногоучреждения;

" информируетчленовтрудовогоколлективаопредстоящем заседаниине
менеечемза30днейдоегопроведения;

" организуетподготовкуипроведениезаседаниясобрания;
" определяетповесткудня;
" контролируетвыполнениерешений.

4.5.Общеесобраниесобираетсянереже2развкалендарныйгод.
4.6.Общее собрание работников ДОУ считается правомочным,если на нем
присутствует не менее 50% членов трудового коллектива дошкольного
образовательногоучреждения.
4.7.РешениеОбщегособранияпринимаетсяоткрытымголосованием.
4.8.РешениеОбщегособраниясчитаетсяпринятым,еслизанегопроголосовалоне
менее51%присутствующих.
4.9. Решение Общего собрания работников является обязательным для
исполнениявсемичленамитрудовогоколлективадошкольногообразовательного
учреждения.

5.ПраваОбщегособрания
5.1.Общеесобраниеимеетправо:

" участвоватьвуправлениидошкольнымобразовательнымучреждением;
" обсуждать и принимать Коллективный договор,Правила внутреннего

трудового распорядка,Устав ДОУ,Программу развития дошкольного
образовательногоучрежденияисоответствующиеположения;

" заслушиватьотчётовыполнениивышеуказанныхактов;
" избиратьделегатов наконференцию по выборам в Советдошкольного

образовательногоучреждения.
5.2.КаждыйчленОбщегособранияимеетправо:

" потребоватьобсужденияОбщим собранием любоговопроса,касающегося
деятельности дошкольного образовательного учреждения, если его
предложениеподдержитнеменееоднойтретичленовсобрания;

" принесогласиисрешением Общегособранияработниковвысказатьсвое
мотивированноемнение,котороедолжнобытьзанесеновпротокол.

6.Взаимосвязьсдругимиорганамисамоуправления
6.1.Общеесобраниеработниковорганизуетвзаимодействиесдругимиорганами
самоуправления-педагогическимсоветомиСоветомДОУ:

" через участие представителей трудового коллектива в заседаниях
педагогическогосовета,Советадошкольногообразовательногоучреждения;

" представление на ознакомление педагогическому совету и Совету
дошкольного образовательного учреждения материалов,готовящихся к
обсуждениюипринятиюназаседанииОбщегособранияhttp://ohrana-tryda.com/node/2152

" внесениепредложенийидополненийповопросам,рассматриваемым на
заседаниях педагогического совета и Совета дошкольного
образовательногоучреждения.



7.ОтветственностьОбщегособрания
7.1.ОбщеесобраниеДОУнесетответственность:

" за выполнение,выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленныхзанимзадачифункций;

" за соответствие принимаемых решений законодательству Российской
Федерации,нормативно-правовымактам.

8.ДелопроизводствоОбщегособрания
8.1.Заседания Общего собрания работников ДОУ оформляются печатным
протоколом.
8.2.Впротоколефиксируются:

" датапроведения;
" количественноеприсутствие(отсутствие)членовтрудовогоколлектива;
" приглашенные(ФИО,должность);
" повесткадня;
" ходобсуждениявопросов;
" предложения,рекомендацииизамечаниячленовтрудовогоколлективаи

приглашенныхлиц;
" решение.

8.3.ПротоколыподписываютсяпредседателемисекретарёмОбщегособрания.
8.4.Нумерацияпротоколовведётсяотначалакалендарногогода.
8.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично,
прошнуровывается,скрепляетсяподписью заведующегоипечатью дошкольного
образовательногоучреждения.
8.6.КнигапротоколовОбщегособраниятрудовогоколлективаДОУхранитсяв
документациизаведующегоучреждением(3года)ипередаётсяпоакту(присмене
руководителя,передачевархив).

9.Заключительныеположения
9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
принимаетсянаобщем собранииработников,согласовываетсяспрофсоюзным
комитетом иутверждается(либовводитсявдействие)приказом заведующего
дошкольнымобразовательнымучреждением.
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодательствомРоссийскойФедерации.
9.3.Положениепринимаетсянанеопределенныйсрок.Измененияидополненияк
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего
Положения.
9.4.ПослепринятияПоложения(илиизмененийидополненийотдельныхпунктов
иразделов)вновойредакциипредыдущаяредакцияавтоматическиутрачивает
силу.

СогласованосПрофсоюзнымкомитетом
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