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Пoлoясениeoб oбщем сoбpaнииpaбoтникoв

l. oбщие пoлo)кeния
1.l. Haстoящее пoЛo)кeниe paзpaбoтaнo B сooTBетстBии с ФeлepaлЬнЬIм зaкoнoМ oT
''oб
oбpaзoBanИvIв Poссийскoй ФедepaЦИИ'', Устaвoм MyнициПzrЛЬнoгo
29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ
aBToнoМнoГo дoшкoЛЬнoгo обpaзoвaтeЛЬнoгo yЧpeждeниJl Центp paзBИTvIЯ pебенкa

oбщегo
<.[етскийсaд JrlЪ3 <Mopoзкo>(лa.пеe_ ДoУ) и pеглaменTиpyет.цеятелЬнoсть
opгaнoByпpaBления
o.цниМиз кoллегиaJlЬныx
coбpaнияpaбoтникoв[oУ' яBЛя}oщеГoся

.цoУ.

oбщее сoбpaниеpaбoтникoвДoУ (дaлее_ oбщее сoбpaниe)
1,2'B свoей.цеяTеЛЬtloсти
pyкoBoДсTByeTся
КoнститyЦиейPoссийскoйФелеpauии,КoнвенциeйooH o ПpaBaxpебeнкa'

B
фелеpa"тьнЬIМ,prГиoнaлЬныМ зaкoнo.цaTeлЬсTвoМ'aктaМи оpгaнoB Mестнoгo сaМoyПpaBЛения
пoЛoжеHиеМ.
и
нaстoяIциМ
Устaвoм
зaщитьl,
oблaсти oбpaзoвaнИЯ И coЦИaЛьнoй
ДoУ
l.3. I{елью .цеятелЬнoсти oбщeгo сoбpaния яBляеTся oбщее pyкoBoДстBo opгaнизaцией в
aкTaМи.
сooтBeтстBии с yчpе.цителЬнЬIМи'пpoгpaММнЬIМи.цoкyМенTaМии ЛoкЕtлЬHЬIМи
l.4. oбщеe сoбpaниe paбoтaет B теснoМ кoнTaкTе с a.цMиtlистpauией и инЬIМи opгaнaМи
сaМoyпpagлениЯ ДoУ, B сooTBеTстBии с лействy}oIциM зaкoнo.цaTелЬсTвoМ' Пo.цзaкoнHЬIМи
нopМaтиBнЬIМи aкTaМи и Устaвoм ДoУ.

2. Зa.цaчиoбщегo сoбpaния
flеятельнoстьoбщегo сoбpaниянaПpaBлrнaнa pешеrrиесле.цyющиxзa.цaЧ:
- opгaнизaция olpaзoBaтелЬнoгoпpoцeссa и финaнсoвo-xoзяйственной.цеятелЬнoсTи
ДoУ нa BЬIсoкoМкaЧестBеннoМypoBнe;
- oПpе.цеЛение
FIaпpaBЛений
пepспекTиBнЬIx
ДoУ;
фyнкuиoниpoBaниЯИpaЗBИTия
_ пpиBлeчениеoбщесТBеннoстик prшrениюBoпpoсоBpaзBиTияДoУ;
_ сoз.цaниr oпTиIutlлЬнЬIxyслoвий ДЛЯ oсyщестBления oбpaзoвaтелЬнoгo пpoцrссa'
p€ B BиBaющей и лoсyгoвoй .цеятeЛЬнoсти;
_ pешение Boпpoсoв'сBязaнныxс purзBитием
oбpaзoвaтельнoйсpе.цыДoУ;
- pешение BotlpoсoB o неoбxo.циМoсTиpегЛaМеHтaциилoкilЛьнЬIМиaкTaМи oт.цеЛЬных
aсПекToBД.еяTеЛЬнoсти
ДoУ;
- пoМoшlЬaДМинисTpaЦИvt
aктoв ДoУ;
B paзpaбoткеЛoкaJIЬнЬIx
- paзpеП]ениепpoблeМныx (кoнфликтньlx) сиryaций с }пraсTникaмиoбpaзoBaTеЛЬHoГo
пpoцессaB ПpеДелaxсвoей кoМПетеHции;
- BнесениеПpе.цЛoжеHий
пo BoПpoсaМoxpaнЬIи безoпaснoсTиyсЛoBийoбpaзoвaTrЛЬнoГo
BoсПитaнникoBи paбoтникoв
пpoцессa и щyлoвoй дrяTеЛЬнoсTи'oxpaны )кизtlии з.цopoBЬя

ДoУ;

- Пpиt{яTие Mеp пo

зaЩиTе ЧесTи' .цoсToинсTBa уI пpoфессионaльнoй

pеПyтaции

paбoТникoB ДoУ,
пpeДyПpе)к.цение пpoтиBoпpaBнoгo BМешaтеЛЬстBa B их Tpy.цoByIо
ДеяTеЛЬнoсTЬ;
. - Bнrсeние
пpeллoжeний
пo фopмиpoвal{иIо фo'дa
oпЛaTЬI TpyДa, пopядкa
сTимyлиpo BaНИЯтpyДa paбoтникoв ДoУ ;
- BI{eсение пpeДлo}кeний пo пopяДкy
и yслoBияM ПpeДoстaBлени,I сoциiulЬныx rapaнтиЙ
и лЬгoT paбoтникaМ B пpеделax кoМпетеt{ции ДoУ;
- BI{есеtlиепpеДлo)кений o пoощpении paбoтникoв
[oУ;
- нaпpaBЛение хoДaтaйств,
писeМ
B paЗлиЧныe
aДМиHистpaTиBHЬIr opгaнЬI'
oбщественнЬIе opгa}Il4зaЦИИПo BoпpoсaМ' oTIloсЯIциМся к oпTиМизaцИИ ДeЯTeЛЬнoсти
ДoУ
и IIoBЬIшeниякaЧестBa oк.}зЬtBaемьlxoбpaзoBaтелЬныx yслyг.

3. Кoмпетенцияoбщeгo сoбpaния
B компетеHциюoбщегo co6paнияBxoДиT:

_ oбсyжлeниеЛoкЕlлЬнЬIx
нopМaтиBнЬIхaкToBДoУ;
- обсyжлеHиепpoГpaММЬI
paЗBития!oУ;
- BI{есение пpеДЛoжений oб opГaнизaции
сoтpy.ц}rичeсTвa ДoУ
с ДpyГиN{и
oбpaзoвaтrЛЬныМии инЬIМиopгaниЗaциЯМисoциaльнoй сфеpьl, B ToМ чисЛr пpи pеilЛиЗaЦИИ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIхпpoгpaММ .ЦoУ И opгaнизaции BoспиTaтeлЬнoгo пpoцессa, дoсyговoй
ДеяTелЬнoсти:
- сoДeйстBиeopгaнизaЦИИи yЛyчшениtoyсЛoBиЙтpуюpaбoтникoв
ДoУ;
_ зaслyшиBaниепyблиuнoгo
ДoклaДapyкoBoДителя
!oУ, егo oбсyжление;
- yчaсTиев paзpaбoткеПoлoженийКoллекTиBнoгo
ДoгoBopa.
4. opгaнизaцИЯ ДeЯTeЛЬнoсти
oбщегo сoбpaния
4.l. B сoстaBoбщегo сoбpaния Bxo.цЯтвсе paбoтникиfloУ.
4.2. Ha зaceДaНИЯoбщегo сoбpaния МoгyT бьlть пpигЛa[Iены пpeДстaBитeлиУнpе ДИ.ГeЛЯ'
oбщественнЫx opгaнизaциill,opгaнoB МyниципaлЬнoГoyпpaBления. Лицa, ПpигЛaшенныенa
сoбpaние, пoлЬзyloTсЯ пpaвoМ сoвеЩaтrлЬнoгo гoЛoсa' МoryT BнoсиTЬ Пpr.цлoжеHиЯk1
зaЯBЛeHИЯ,
в oбсyждении Boпpoсoв' IlaxoДяЩиxсяB иx кoМПетенции.
)п{aсTBoBaTь
4.3. PyкoвoДсTBooбщим сoбpaниeм oсyщесTBЛяетПpедсe.цaTrлЬ.BеДeние пpoтoкoЛo3
oбщeгo сoбpaния oсyщесTBлЯeTcЯсrкpеTapеМ. ПpедседaTеЛЬи секpеTapь избиpaюТcЯ Нa
Зace.ДaНИИ
oбщегo сoбpaния сpoкoм нa o.цин кaЛeн.цapньlйгo.ц. ПpедсeдaтrЛЬ и секpeTapЬ
oбщегo сoбpaнияBЬIпoлнЯtoт
сBoи oбязaннoстинa oбщeственныxнaЧaЛax.
4.4. Пpелселaтельoбщегo сoбpaния:
opгaнизyеTДеяTелЬнoстьoбщегo сoбpaния;
инфоpмиpyет члelroBoбЩeгo coбpaнияo Пpе.цсToящеМ
зaсе.цaтИИНe МенееЧеМ Зa
l0 дней;
opГaI{изyеT пo.цгoToBкy и ПpoBе.цениезaсе.цaНИЯi
oПpеДеЛяет
ПoвeсTкyДнJI;
- кoнTpoлиpyеTBЬIпoЛнение
peшений.
4.5. oбщее coбpaние [oУ сoбиpaеTсяего ПpеДсrдaTеЛеМПo N,IrpенеoбxoДимoсTи'нo не
pr)кe ДByx pzl:}B гoД.
4.5. [еятелЬнoсTЬoбщeгo сoбpaния [oУ oсyшесTBлЯrTсяпo пpинЯToМyнa ytебньlй гoл
пЛaнy.
4.6. oбщее сoбpaниесчиTaeTсяПpaBoМoЧнЬIM'
есЛи нa нrМ пpисyTсTByrтнr менее 500/o
члeI{oBтpy.цoBoгoкoЛлекTиBaДoУ.
4.7. Pешения oбщегo сoбpaнияПpиниМaЮтсяoTкpытЬIМгoлoсoBaниrМ.
.
4.8. Pешeния oбщего собpaния:
- сЧиTaIoTсяПpиняTЬIМи'
есЛи зa FIиxпpoгoЛoсoвuшo
не Менее50YoлpиcуTсTByЮщиx;
- Пoсле IIPLIHЯTИЯ нoсяT pекoМеH.цaтельньlй
xapaкTеp' a Пoсле yTBеp}кдеHия
pyкoBoДителем[oУ стaнoBяTсЯoбязaтельнЬIМи
исПoЛнениЯ;
ДЛЯ
- дoBoДяTсяДo Bсегo Тpy.цoBoГoкoЛлeктиBa
гIpexrДенияне пoз.цнеe'чеM B тeчение Пяти
Дней пoсле ПpoшеДшегoзaсеДaния.

5. oтветственнoсTЬoбщегo сoбpaния
5.1.oбщее собpaниeнrсeт oтBeTсTBеHнoстЬ:
- зa BЬIпoЛнение.BЬIпoЛнениене B пoЛtloм oбъеме или неBЬIПoлнrниeзaкpепленнЬIxзa
ниМ зa.цaч;
- сooтBетсTвие пpиниMaeМыx pеrпений зaкoнo.цaTелЬсTByPoссийскoй Фe.цеpaции,
aкTaМ,Устaвy ДoУ.
нopМaтиBtlыМПpaBoBЬIМ
пo.цзaкoннЬIМ
_ зa кoМпетенTнoстЬПpиниМaеМьrx
pешeний.
oбщегo сoбpaния
6. [елoпpoизBo.цсTBo
Зaсе.цaнияoбщегo сoбpaнияoфopмляютсяПpoтoкoлoМ.
B книге пpoToкoЛoвфиксиpyюTсЯ:
.цaTaпpoBеДeНИЯ;
кoллекTиBa;
кoлиЧeствeннoепpисyтсTBие(oтсyтствие)члeнoBTpy.ЦoBoгo
(ФИo, .цoлжнoсть);
ПpигЛaIIIеHньlе
пoвесTкa.цнЯ;
BЬIстyпaющиелиЦa;
хoл oбсyхслrнияBoпpoсoB;
пpе.цлoжения'pекoМeH.цaцииу1 зaМеЧaния ЧЛенoB Tpy.цoBoгo кoЛлекTиBa и
пpиглaшенныхЛиц;
peшeниe.
и сеКpетapeМoбщегo сoбpaния.
пpr.цсе.цaтеЛеМ
6.3. ПpoтокoЛЬIпo.цписЬIBaюTся
6.4. Hyмеpaция ПpoтoкoлoвBrДeтсяoT нaЧaJla1..Iебнoгoгoлa.
6.5. Книгa пpoтoкoлoвoбщeгo сoбpaния нyМеpyетсяпoстpal{ичнo'
скpеПляеTсяпo.цписЬюзaBrдyющегo и печaTьrofloУ.
пpotIIHypoBЬIвaеTся'
пo aктy
6.6. Книгa пpoтoкoлoвoбщегo coбpaнияxpaниTсяB.цrлaхДoУ и пеpе.цaеTся
в apxив).
пеpе.цaне
(пpи смене pyкoBo.цитrЛЯ'
6.1.
6.2.

пoЛoжения
7. ЗaклroчитеЛЬнЬIe
7.|. Изменeния и.цoпoЛнеtlияB нaстoящеr Пoлo}кrниеBнoсяTсяoбщим сoбpaнием и
пpиниМaюTсянa егo зaсеДaнии.
нa oбщем
пpинятия нoвoГo пoЛoжения'yTвеpж.ценнoгo
7.2. Пoлolкение.цrйсTByет.цo
coбpaнии TpyДoBoгoкoллекTивaв yсTaнoBЛeннoМпopя.цке.

