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l. общие положения

1.l. Ностоящее положение розроботоно в соответствии с ФЗ от 29.12.2О12 Ne 27З-ФЗ'Об
оброзовонии в Российской Феаер<rчии", Устовом муниципольного бюджетного дошкольного

оброзовотельного учрежд,ения детского содо общерозвивоющего видо Ns l l llРябинкоll гороАо
Новоолtойско Алтойского кроя (долее -ДОУ) и регломентирует деятельность Общего соброния
роботt lиков ДОУ, являющегося одним из коллегиольных оргонов упровления ДОУ.
1.2. В своей деятельносrи Общее соброние роботников ДОУ (долее - Общее соброние)
руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией ООН о провох ребенко, феаеропьным, регионодьным
местным зоконодотедьством, октоми оргонов местного сомоупровления в облости оброзовония и
социольной зощиты, Устовом доу и ностоящим положением.
l.З. Целью деятельности общего соброния явдяется обцlее руковоАство оргонизочией в
соответствии с учреАительными, прогроммными Аокументоми и локольгlыми октоми.
1.4. Общее соброние роботоет в тесном контокте с оАминистроциеи и иными оргоtiоми
сомоупровления
в соответсIвии
с
деиствующим
ДОУ,
llормотивными
октоми и Устовом дОУ.
2. Зодочи Общего соброния

зоконоАотельством,

поАзоконными

Общего соброния нопровлено но решение слеАую.щих зоАоч:
оргонизоция
оброзовотельного процессо и финонсово-хозяйственной Аеятельности ДОУ но
высоком кочественном уровне;
- оп ределен ие перспекти вных ноп ро влени й функциони рово ни я и розвития ДОУ;
-привлечение общественности к решению вопросов розвития ДОУ;
Деятельность

оптимольньlх
-создоние
аосуговой деяIельносIи;

условии для осуществления

оброзовотельного

процессо,

розвивоющей

и

-решение вопросов, связонных с розt]иIием оброзов<lrельной среды ДОУ;
-решение вопросов о необходимосIи регломенrоции докольными октоми оIдедьных осгlектов

деяIельности ДОУ;

-помощь одминистроLJии s розроботке локольных октов ДОУ;
-розрешение проблемных (конфпиктных) ситуоций с учостникоми оброзовотельного процессо

в

пределох своеи компетенции;

-внесение предложении по вопросом охроны и безопосности усповий оброзовотедьного
процессо и труаовой lеятедьности, охроны )t<изни и здоровья обучоющихся и роботников ДОУ;
-принятие мер по зощите чести, досrоинство и профессионольной репуточии рабоlников ДОУ,
предупреждение противопровного вмешоIельсIво в их трудовую деяrельносIь;
-внесение предложений по формировонию фонао оплоIы rрудо, порядко сrимулировония rрудо
роботников ýОУ;
-внесение предложении по поряд,ку и условиям предостовления социольных горонrии и льгот
обучоющимся и роботником в пределох компеIенции ЬОУ;
-внесение предложений о поощрении роботников ДОУ;
-нопровление ходотоиств, писем в розличные одминистротивные оргоны, общесrвенньtе
оргонизоции и лр. по вопросом, оIносящимся к оптимизоции деятельности ДОУ и повышения кочество
окозывоемых оброзовотельных услуг.

3, Комllеtенция Общего соброния

компетенцию Общего соброния входит:
-проведение роботы по привлечению доподнительных финонсовых и мотериольно-технических
ресурсов, устоновление порядко их исподьзовония;
В

-внесение предложений об оргонизоции сотрудничество ДОУ с лрyгими оброзовотедьными и
иtiыми оргонизоциями социольной сферы, в том числе при реолизоции оброзовотельньlх прогромм
ДОУ и оргонизоции воспитотельного процессо, досуговои деятельности;
-предстовление интересов учреждения в оргонох вдости, других оргонизоциях и учрежд,ениях:
-россмотрение документов контрольно-нодзорных оргонов о проверке деятельности ДОУ;
-зослушивоние пубпичного доклодо руководителя ДОУ, его обсуждение;
1

-принятие локольных октов ДОУ согдосно Устову, включоя Прсвилс внутреннего труАового
роспорядко оргонизоции; Кодекс профессионольной этики пеАогогических роботников АОУ;
-учостие в розроботке подожений Коллективного Аоговоро.
4. Оргонизоция Аеятельности Общего соброния
4.1. В состов Общего соброния входят все робоrники ДОУ.
4.2, Но зоседония Общего соброния моryт быть приглошены преАстовители УчреАителя,
общественных оргонизоций, оргонов муниципольного и госудорственного упровления. Дицо,
приглошенные но соброние, пользуются провом совещотельного голосо, могут вносить преАложения и
зоявления, учоствовоть в обсужаении вопросов, ноходящихся в их компетенLLии.
4.3. Руковоаство Общим собронием осуLцествляет ПреАсеАотель, которым по Аолжности является
рукоt]одитель оргонизоции. Ведение протоколов Общего соброния осущесrвляеrся секреlорем,
который избироется но первом зосе^онии Общего соброния сроком но оАин коленАорный гсэА.
Преа,сеаоrель и секреторь Общего соброния выполняlоI свои обязонности но общесIвенных ночолох.
4.4. ГlредсеАотель Общего соброгlия:
- оргонизует деятельность Общего соброния;
-информирует членов общего соброния о предсrоящем зосеАонии не менее чем зо 7 дней;
-оргонизует подготовку и проведение зосеАония зо 7 ьней Ао его провед,ения;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.

4.5. Обr_цее

собрсние ДОУ собироеIся его Преасеаотелем по мере необхоАимости, но не реже

АВУХ РОЗ В ГОА.
4.5. Деятельность Общего соброния осущесIвдяется по принятому но учебный год плону.
4.6. Общее соброние считоется провомочным, если но нем присутствует не менее 5О% члеl]ов

трудового коллективо ДОУ.

Реuения Общего соброния принимоются открытым голосовонием.
Общего соброния:
принятыми,
если зо них проголосоволо не менее 2/З присутствующих;
-считоются
провомочньlми,
если но зоседоlии присутствоволо не менее 2/3 членов Обlttего
-являются
соброtlия;
-после приllятия t.]осят рекоменлотельныи хороктер, о после уrвержд,ения руковоАителем
у(lреждения стоновяlся обязоrельньlми для исгlолнения;
посде
-АовоАятся Ао всего труАового коллективо учрежАения не позАнее, чем в течение пяIи
^неи
гl рошедшего зоседония.
5. Ответственность Общего соброния
5.1. Общее соброние несет oTBeTcTBeHHoclb:
-зо выподнение, выполнение не в полном обьеме или невыполнение зокрепленных зо ним зоАоч;
-соответствие принимоемых реL]lении зоконоАотельству Российской Феаероции, поАзоконным
нормотивным прововым октом, Устову ДОУ.
-зо компетентность принимоемых реLLlении.
6. Делопроизводство Общего соброния
6.1 .
3оседония Общего соброния оформляюIся проIоколом.
6.2. В книге протоколов фиксируются:
-дото проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов труАового коллективо;
- приглошенные (ФИО, должносrь);
- повестко Аня;
- выступоющие лицо;
-хоа обсуждения t]ol IpocoB;
- предложения, рекомендоtlии и зомечо| lия члоl loB труАового коллективо и приглошенных лиц;
- решение.
6.3. Протоколы подписывоются председотелем и секреторем Общего соброния.
6.4. Нумерошия протоколов ведеIся от ночоло колендорного гоАо.
6.5. Книго протоколов Общего соброния ведется в электронном виде, в конце колендор1-1ого
годо роспечотывоется в буможном ворионте, нумеруется постронично, прошнуровывоется,
скрепляется подписью зоведующего и печотью ДОУ.
6.6. Книго протоколов ОбLцего соброния хронится в Аедох ДОУ и переАоется по окry (при
смене руководиrеля, гlередоче в орхив).
7. 3оключителы]ые подожения
Изменения и дополнения в ностоящее положение вносяrся Общим собронием и
7.1 .
4.7 .

4.8. Решения

приl]имоются

7.2,

но его зосеАонии.

Положение аействует до приняrия нового положения, утвержАенного но Общем

собрснии трудового кодлективо

в

устоновленном поряАке.

