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Положение

об общем собрании работников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского
округа Королев Московской области «Детский сад комбинированного вида №8»
1. Общие положения

1.1. Настоящес положснис разраоотано в соотвстствии с Фс~еральным законом от 'с).1'.~013
№ '7>-ФЗ "Оо ооразовании в Россчискои Фс~ерации", Уставом МЬДОУ «Д тс,кий сад №8»
( чалес ДОУ ) и регламентируст дс ятельность Оощего соорания раоотников ДОУ,
являющс:гося одним из коллс,гиальных органов управлс:ния ДОУ.

1.'. В свос.й цсятсльности Оощес сооранис раоотников ДОУ (далес Оощес собранис)
руководству-тся Конституцис,и Российской Фсдерации Еонвс:нцис,й ООН о правах реос,нка,
фсцеральным, региональньгм законодатсльством актами органов местного самоуправления в
ооласти ооразования и социальнои защиты. Уставом ДОУ и настоящим полож:ни:м

1.3. Цслью дсятсльности Оощего соорани.я являст«я оощес руководство организацис,и в
соотвстствии с учрсцитсльными, программными докумснтами и локальными актами,

1,4. ()ощес сооранис раоотаст в тесном контактс с администрациеи и иными органами
самоуправлсния ДОУ, в соотвстствии с действующим законодат-льством, подзаконными
нормативными актами и Уставом ДОУ.

1.>. (',рок полномочий Оощего собрания раоотников 1 год.

2. Задачи Общего собрания
Деятельность ООщсго соорания направлс;на на рс,щс,нис слсдующих задач:

организация ооразоват«льного процесса и финансово-хозяйственной дсятсльности Дс)У на
высоком качествс;ином уровнс',

опрс дслс;ни«перспсктивных направлсний функционирования и развития Д()У;
привлсчс,нис оощественности к рс,шс,нию вопросов развития Д~)У
создани«оптимальных условии для осуществления ооразоват- льного процесса,
развивающей и досуговой дсятсльности;

решс,нис вопросов, связанных с развитием образоват«льной среды ДОУ;
решенис вопросов о н- ооходимости регламснтации локальными актами отд«льных аспектов

дсятсльности Д<)У
помощь администрации в разраоотк- локальных актов Д()У;

разрещс:нис проолемных (конфликтных) ситуаций с участниками ооразоват«льного
процесса в прс ц«лах с,вос:й компстс,нции.

внес«;нис пр«длож,ний по вопросам охраны и осзопасности условий о0разоватсльного
процесса и трудовой асят«льности, охраны жизни и здоровья обучающихся и раоотников

Д()У;
приняти«мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации работников
Д()У, предупрсжденис противоправного вмс;шат«льства в их трудовую деятельность;
внесс;нис прсдложений по формированию фонда оплаты труда, порядка стимулирования
тру да раоотников Дс)У;
внесс,ни«прсдлож«,ний по порядку и условиям прс доставлс,ния социальных гарантий и льгот

обучающимся и раОотникам в пределах компстенции ДОУ;
внесенис прс цложений о поощрении раоотников Д<)У;
направлени- ходатайств, писсм ь различныс административны« органы. оОществснныс

организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации дс ятс льности Д()У и
повышения качества окззывас;мых оОразоват«льных услуг.

3. Компетенция Общего собрания
В компстенцию <)Ощего соОрания входит:
обсуждс;ни«локальных нормативных актов Д()У
оОсужденис программы развития Д()У;

внес«;ни«прс дложений оо организации сотрудничества Дс)У с другими ооразоват«льными и
иными организациями социальной сфсры, в том числ«при р«ализации ооразоват«льных
программ Д<)У и организации воспитат«льного г1роцесса, досуговой дсят«льности;
содс:йстви«организации и улучшению условии труда раоотников Д()У;
заслушивани«пуоличного доклада руководитсля Д()У, с,го оосуждс,ни«,
участис в разраОотк«полож«,ний Коллективного договора

4. Организация деятельности Общего собрания
4.1. В состав ()ощс.го соорания ьхоцят вс раоотники Д()У.

4 '.. На заседания ()ощего соорания могут оыть приглашсны прсцставитспи Учрсцитсля,
ооществснных организаций, органов муниципального и государственного управления, Лица,
приглашс,нныс на соОранис пользуются правом совещатсльного голоса, могут вносить
предложения и заявлс:ния, участвовать в оосужцс,нии вопросов, находящихся в их компстенции.

4.3. Руковоцство ()ощим сооранисм осуществляст Прсцссцатсль, которым по должности
являстся руководитсль организации, Вс ценис протоколов ()оьцс'го соорания осуществлястся
сс,крстарем, который изоирастся на пс,рвом засецании ()Ощс,го соорания сроком на один
калснцарный год. Пр~ цсс цатсль и сскрстарь ()ощсго соорания выполняют свои ооязанности на
оощес твс:нных началах,

4.4. Предссцатсль ()ощего соорания.
организу тдеят льность ()ощс,го собрания,

информируст члс,нов оощс,го соорани.я о прецстоящсм зассцании нс мс;нес чем за
калс:ндарных цнс,и
организуст подготовку и провсценис заседания днси цо сго провсцения
опрс цсляст повестку цня;

контролирус т выполнс,нис рс:шс,ний.

4Л ()ощес сооранис Д()У сооирастся -,го Прсдссдат-лем по мерс неооходимости, но нс рсже
двух раз в го.ц.

4.5. Деятсльность совста Д()У осуществлястс я по принятому на учеоный год плану.

4.о. ()ощес сооранис считастся правомочным ес пи на нем присутствует нс мснес ~0'о члснов
трудового коллс ктива Д()У.
4.7. Решс:ния ()ощс:го соорани.я принимаются открытым голосованис.м.
4.8. Решс:ния ()ощс,го соорания:
считаются принятыми, если за них проголосовало нс мс:нес 2/3 присутствующих;

являются правомочными, если на зассцании присутствовало нс менес?Л членов совета;
послс принятия носят рс;комс,ндатсльныи характс,р, а послс утвержцс;ния руководитслем
учрсждения становятся ооязатсльными для исполнс:ния;

цоводятся до всего труцового коллс,ктива учреждения нс позднес, чем в теченис 5 дней
пос лс прошс дшего засс цания,

5. Ответственность Общего собрания
~.1. Оощес сооранис несст отвстственность:

за выполнс,нис, выполнс,нис нс в полном ооъемс или невыполнс,нис закрс,плс,нных за ним
задач;

соотвстствис принимаемых рс,шсний законодатсльству Российской Фецерации,
подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Дс)У.
за компетентность принимас.мых рс,шенин.

6. Делопроизводство Общего собрания

Ь.1. Заседания ()бщего собрания оформляются протоколом.
о.'. В протоколе фиксируются:
дата провс цения,

количествс,ннос присутствие ~отсутствис) члс;нов трудового коллс,ктива;
приглашс:нныс (ФИ(), цолжность);
повестка дн.я;

выс тупающис. лица;

хо.ц обсуждения вопросов;
прс цложения, рс:комс:ндации и замс чания члс,нов тру цового коллс,ктива и приглашенных
лиц;

решс,нис.

бЛ. Протоколы подписываются прсцседат лем и секрстарем ()бщего собрания
С,Ф, Нумс,рация протоколов всцстся от начала учебного года

б.5, Книга рсгистрации протоколов с)бщего соорания нумерустся постранично,
прошнуровывастся, скреплястся подписью завсцующего и печатью Д<)У.

Ь.Ь. Книга регистрации протоколов <)бщего собрания и протоколы хранится в цслах ДОУ и
перс цастся по акту (при смене руководитсля перс цачс в архив).
7. Заключительные положения

7.1. Измс:нения и цополнения в настоящес положс,нис вносятся ()бщим собранием и
принимаются на с,го заседании,

7..'. Положс,нис цс.йствуст.цо принятия нового положения утвержденного на ()бщем собрании
тру цового коллс,ктива в установлс,яном поря,цк~.
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