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1. Общше поло2кешпя
1.1. Настощее положение разрботапо для м)шиципаJIьного бюрrсетного

дошкольЕоrо образоватеJIьЕого }чреждеЕия детского сада ЛЬ б г. Пошлпка (далее -
МБДОУ) ]] соответствии с Федераrьньшчr зtжоном кОб образовании в Российскёй
Федерацииu от 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ, Порядком оргшшздщи и осуществлениJI
образовате.тьной деятеJьIIости по осIIовIIым общеобразоватеJьным програL,rмаIu

образовательным прогрlлммtlil{ дошIкоJIьЕою образовашля, уfвершдеIIflопо Приказом
Министертва образовшrия п Еауки Россdской Фелеращш от 30.08.2013 г. ХЬ
l0l4,YcTaBoM МБДОУ.

1.2. 0бщее собраrrие работнlлпсов (далее - Общее собршtие) высшпй коллегиальньй
орпш упразлеЕIlя МБДОУ.

1.3. .В состав общего собраrrия входят все работпкки МБ,ЩОУ.
1.4. Ддя ведеЕиrI общего собрания из его cocт,rBa ошФытым rолосовrlЕием

избирастся председатель Е сецретарь, которые выпоJIняют свои обязашости на
общественныr< началах. Срок полrrомошrй общего собрания - 1 год.

1.5.I'ешения Общего собрания МБДОУ, принятые в цределttх его поJIIIомо.пIй и в
соответствI{и с законодатеJьством, обязательны дIя испоJIЕенIIя адIчfllЕистрilц{ей, всеми
чпенаппи коJlпекrива.

1.6. [IзменеЕия Il допоJIIIеЕия в IIастощее положеЕие впосятся Оftцдм собраяием и
принимакугся Еа его зtюедании.

1.7. Срок даЕного положеЕия Ее оrршйчен. Положение действует до принятиJI
нового.

2. Осповпые задачи Общего собрашшя
2.1. (Бщее собраrие содействует осуществJIеЕию управjlеЕческшt ЕаIIап, развrгию

иЕIлц}lативь: трудового коллективtl.
2.2. tХщее собрашие реаJIизует trраво Еа самостоятеJIьЕость МБДОУ в решеЕии

вопросов, способствующх оптлrмальпой оргtlнЕзаIцrи образоватеrьного процесса и

финансово^хозяйственной деятеrьЕости.
2.3. Общее собрашле содействует рsсширению коJIпегкаJьЕьD(, демоцраIическID(

форм упр:lв_lения и воIшощеIIЕя в жиýIь посудартвеЕпо-обществеrrшшr пршщипов.
3. Компgгешшlшп 0бщего собрапшя

3.1. КомпЕтеЕщ{и общекl собрапия:
_ ощ)еделеЕЕе прйоритетЕьD( направлекш1 деятеJIьЕости детского сада;
_ оtlределеЕие пршщдпов формировlлЕия и испоjIьзовашия и}tylцества детского

сада;
_ прш{яlзе Устава детского с4да и вЕесеЕие в Еего изменешй (дополrешй);
_ ЕриЕfiие цравил вЕуцреЕнего трудового расЕоряlкадетского сqда;
- прпняrе процрад,rы развIIтия детского сада;
_ обсуждение вопросов состолIия трудовой .щrсцшLпшIы в детском с4Ду п

мерпригrий по ес уIФеплению, рассмотреЕке факгов нарушениrI тудовой дпсципJIиýы

работпшсами детского сада;
- рrlссмотрение воцрсов охрlлЕы труда и безопасшостп условlтй труда работяиков,

охрaЕы и укI)еIIленшя здоровья восIIЕтаЕников детского садq
- засJrушивание отчетов о работе заведующей детским садом;
- угверждеЕие ежегодЕого отчета детского сада о шоступлеЕии и расходовании

MaTepEaJrьHшx п флшаrrсовьD( средств;
_ цриЕrшЕе решепия о необхо.щrдости зalкJIючеЕЕя коJIлектввЕого доrOвора;
- вьIдвижение каЕдддllтур работнlасов детскопо сада дJIя поощреЕЕя и

цредстtlвJlеЕiЕя к Еацр4да}r.
4. Права Общего собрашпя

4.1. 0бщее собрание имеет право:

- уч.лgгвова-ь в управJIеttш МБДОУ;



- вьD(ошть с предrожеЕшlми и з:UlвлеЕиrIми на Учрещгеля, в орIаЕы Iчfуниr{ипаJIьffой и
государствеlIной вJItlсти, в общественЕые оргlшизяl{ии.

а.2. Fалсдьй шreн Общего собрапия имеет прtlво:

- потребов:лть обсуждешия Общлм собранием rлобого вопроса, касающегося деятеJIьносЬ
МБДОУ, есJIи его предложение поддержит не меЕее l/3 членов собраrrия;

, - при неý(rгласии с решеЕием Общего собрания высказать свое мотивирокlнЕое мнение,
которое должно быь запесеЕо в протокол.

5. Оргапшзацпя управJIеппя Общшм собрашпем
5.1. В состав Общего собрания входm все работяlшсп МБЩОУ.
5.2. На заседание Общего собрания могуг бьrrь приглаIпеЕы предстztвитеJIи

Учредrтgr:r, обществеrrньD( орrанЕзаций, органов lчfуЕиц!шauьЕого и государственного
управлеЕиr-_ Лица" приглашенЕые на собрание, IIоJIьзуются шр:lвом совеIцдтеJIьЕого

,голоса, могуг вЕосить предtожения Е зrUIвпеЕия, учасIвок}тъ в обсулсдеIIии воцрсоц
нtлходяIщD(ся в ID( компетенIцли.

5.З. Мя ведения Общеrо софапая пз его состава оuФытым голосоваЕием
избирается председатеJIь и секретарь срком gа одm калепдарньй год, которые
выпоJIII lют свои обязаrrпости Еа общественньD( Еачапzж.

5.4. ПредседатеJь Общего собрашя:
- оргаЕкзуgг деятеJьЕость Общего собрапия;

- шформирует IшеIIов трудового коJIлектива о предстоящем заседllЁии не менее чем за 30
дrей до еrc проведеfiиrl;

- оргапизует подготовку и шроведеЕие заседtшия;
* оIIредеJIя(f повестку дщя;

- KoшTpoJmfryeT вьшоJIIIеffпе ршеlffi.
5.5. Общее собраrше собираеrcя Ее реже 2 раз в год.
5.б. Общее собраяие правомочIо, есJIи на указаЕЕом собрании присупствует Ее

менее 2/З е,со ttпeIIoB.
5.7, Решешия общего собрания принимаются пугем ошФытого голосования

квшrифширомпЕым боrшшшrством rооо"о" 1213 присутствlrютциt< наЪобршrии). , '"

5.8. Решеше Общего собрашя обвате.lьпо к исIIоJIнеЕию дIя всех членов
трудового KoJmeкTllвtt МБДОУ.

б. Взапмосвязь с друпrми оргапами самоуправJIеппя
6.1. Общее собраяие орпшrизует взаимодействItе с другими оргttЕа}rи

саIllоуtrрtлвJtеЕия МБДОУ * педагоrшческим советом, советом родителей:
- через )л;лстие цредставителей труловою коJIлекгива в заседаЕияr( педапогЕтIеского
советъ coвela родщтелей МБДОУ;
* IIредставлеIIие Еа озЕtlкомлеЕие цедагогиtIескому совету и совету рощrелей МБДОУ
материttлоЕ,, готовящ[хся к обсуrкденЕю и принятию Еа заседаЕии Общего собраЕия;
_ вЕесеЕие цредJIожений и дополяеruй по Boпpoctll\,f, рtюсмативаемым Еа зЕrседаш{rD(

пед{лгогиtIеского совета и совета рдrтелей МБДОУ.
7. оrветсrвеппOсть Общего собрапшя

7.1. (Бщее собраrше Еесет ответýтвеrтность:

- за выпоJIЕеЕие, вьшоJIЕеIIие Ее в поJIЕом объеме иJш IIевъilпоJIнеЕие закреплФтIIъD( за ним
задач и фрякций;

соотвек]твие пршIимЕlемьD( решений зtжоЕодатеJБству РФ, Еормативно-правовым
актап4.

" 8..Ще.попропзводство Общего собраппiI
8.1. Заседашия Общего собрашя офрмлшотся цротоколом.
8.2. ts кЕЕге Еротоколов фиксируются:

-дата проведеЕия;
* коJIичествеIIное присуtствие (отсутствие) чrrепов тудового коJшектива;

- приглашеIIЕые (ФИО, лолхшостъ);



-повесткадЕя;
- ход обс}ждешя воцрсов;
- цредIожеIrпя, рекомеЕдашrи и за}rе!IаЕпя ImeEoB тудовот0 коJшекгпва Е црпгJIаIIеЕЕIл(
Jшц;

-решеЕпе., 8.3. Про,юкоrш поддисываются председffiеJIем и сецрсгарем Общего собрашIя.
8.4. Нумершия проюколов ведется 0т ЕачаJIа учебпого гOда
8.5. КЕша протOколов Общего сбршя Еумеруется постIвЕFIцо,

проЕш)aровЕ;вsетсr, сцреIIJIяется пошцсьfiо заведпощей Е печатъю МБДОУ.
8.6. Кша цротоколов Общеrc собрашя цраштся в деJIш( МБДОУ постоякIо и

шередается по акту (при смене руковощтеля).
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