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Полоrкеlrие об общем собрании работникJ ьIIой
организации

1. Обшие положеIIия
1,1, Настояtцее поло}кение разработано в соответствии с Федеральнымзаконом от 29,12,2012 ль 27з-Фз;,оО oOpu-"u"r, в Российской Федерации'',Уставом N4БДоУ ДеТскИй 

'"о- Ёio"' ,,М"-утка))и регламентируетдеятельность общего собрания работников ]\4БДоУ детский сад ЛЬ10<N4ишутка>, являIоrцегося одним из коллегиальных органов управленияN4Бдоу детсtсий сад Jю10 <N4ишутка)). 
,I rr.Jr,ьнъlх орга

I.2. в своей деятельности Общее собрание работников мБдоудетский саД ЛЬ10 <N4иrшУтка>(Далее - обrцее собрание) руководствуетсяКонституцией Российскоii Ф.д.р ации, Конвенцией ооН-о Ърuоu, ребетrка,федеральным, регионалъным законодателъст
самоуправления в области образования 

" 
".ll;-r1l'# ;filTi T;fi"#N4БдоУ детский сад ль10 <Миiпутка))и настояU]им положением.1,З, L{ельIо деятельности ОЪшrего .oOpur"" является обrцее руководствоорга}Iизацией в соответствии с учредительными, программными/ioKyMeHT ами и JIокал ьными ак,гами.

1,4. ОбЩее собрание рабОтает I] тесноМ контакте с администраt]ией иИIfIlIМИ оргаIJамИ самоуправлениЯ N4БдоУ детский сад лЪ10 <N{ишутка)), всоответствии с действуюп]им законодательством, подзаконнъiминормативFIыми актами и Уставом N4БЩОУ детски й садNЪl0 кN4ишrутка>.2. Задачи Обrцего собраltия
щеятелr,ностъ Обrцего собрания направлена на решение следуIоrцихзадач:

- оргаНизация образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности N4БдоУ детский сад j\b10 <N4ишутка> навысоком качествеЕIном уровне;
- определение перспективных направлений функционирования иразвития N4БдоУ детский сад ЛЪ10 <N4ишуrоuu,- привлечение обrцественнос]]и к решению вопросов развитияN4Бд(оУ детский сад ЛЪ10 <N4ишутка);

условий для осуп1ествления
и досуговой деятельности;
развитием образователъIfой среды

СОГЛАСОВАНО

- реrхеIJие вопросов, связаннь_tх с



,/ 
Д4БДОУ ДеТский сад j\Ъl0 <N4ип_rутка);

/ - РеШеНИе ВОПРОСОВ О НеОбХОДИМости llегпяl\rаuтоyттryтактами оlдельных аспектов
кN4иrпутка>; 

{ЫХ u,n,nrou деятельности лЁ'iЁ#'Жi.хт.о,"ж"кт;

o.r.n"o J;Hil'-ffiIffff;|."""" В РаЗРабОТКе локалъных актов N4Бдоу

обрu.*uffiх,#:ние 
проблемных (конфликтных) ситуациЙ с участниками) процесса в пределах своей компетен ции;

оОрu.*u;жн:.i',Ж:ýч,i;;::н.ъr:;*ll:*:lъж,i#*т";
здоровья обl,чаюrцихеяи работников N4БДОУ Й.п"И 

"ад 
Л!Й <N4ипrутка>;- принятие мер по защите чести, достоинства и про(lессиональнойрепутации работников N4БДОУ 

^....п"И- 
сад Л-910 <Мипrутка)),

;:r'Жx::i:i". Противоправного вмеlпателъства в их ,грудовую

жfff,}i_i:"^.Й;:Н,"1'r'}НЪ:.3,"J*:т"ffi"$"нi.#;"тj,",iliъ

со 
- внесеFIие предложений

LIиалъIfLIх гарантий и лъгот 
"ъ;;,:frffi:" 

""r;:;:1хт-#.i"т;ж;
компетенции N4БЩоУ детский садj\Ьl 0 uiи"-уrпuu;- вI]есение предлоlкений о пооtцр ении работников N4Б{оУ детскийсад лЪ10 <д4иrпутка);

- FIаправление ходатайств, писем в разлиLIные адмиI]истр?тивнь]еорг&ны' общественные организации и др. по вопросам, относяlцимся когlтимизаL{ии /{еятельности N4БДОУ о"r.п"И сад ЛЬ10 <N4ишутка> иповыIuения качества оказываемых образоватеJIьных услуг.3. Комltе.геtIция Обrцего собраrlия
В компетенциrо Обrцего собрания входит:
- обсуждение локальных FIорматив'ых актов д4Б{оУ детский салЛ910 <N4иrпутка>;

- обсу;кдение
<Д4ишrутка>;

программы развития N4БДОУ детский сад ЛЬ10

- внесеFIие предло}кений об организации сотрудничества мБдоудетский сад Ль 10 <д4ишrутка> с другими образовательными и инымиорганизаr{иями социалъной сферы, 
- 
в том числе при реализацииобразователъных программ N4БдоУ детский сад лъ] 0 <<N4ипrутка)) иоргаrrизации воспитателъного процесса, досуговой деятелъности;- содейс,гвие организации и уJIучшению условий труда работниковN4БДоУ детский сад ЛЬ10 <N4ишутка));

- заслуlливаtIие публи.t
сад Л19]0 <N4иru;;, ;;'#.;l;:;J"-'аДа РУКОВОДИТеЛя N4БДОУ детский

- участие в разработке положегlий Коллективного договора.4. Орr,аrlrIзаt{ия деятельIIости Обrrlего собраrrия
4,1, В состав обrцего собрания входят все работ никиN4БлоУ детский



сад ЛЪ 1 0 <i\4иrпутка)).
4,2. На заседания

представители учредите"iб*.f,f,*j.ОrбJurr" Могут бъттъ приглаIпены
]\{Униципального 

" .ъ.iru;;;;"*.:::::j_'"""'" организаций, органов
с о бр ани e,'J;;", ,x" ;;'ff;#r":;:" il:i ж : к *ъ' :, ;}i,T " хн : ;,:предло}кенр
в их комгI.#.fi#:ВЛеНИЯ, УЧасТвовать в об.у*д"пr";;Йсов, находящихся

,.o.ooJni #-;НlН:r"ОбЩИМ собранием осуществляет председатеJIъ,
протоколов обrцего ;"тlЦr'"".;fi"J#Жн "*lъх.,i:ff 

-Б;;;""
избирается на первом заседаFIии общего собрания сроком на одинкалендарньiй год, Председатель и секретарь Общего собрания выполIJяIотсвои обязанности FIа обrцес.гвенных началах.

4,4. Председатель Обrцего собрания:_ организует деятельность Общего собрания;

менее;.J;"фiЁ.ирует 
члеIJов общего .обрu""" о предстояu]ем заседа}Iии FIe

,ооо.*' 
организует подготовку И проведение заседания дней до его

- определrIет повестку дня;- коIrтролируетвыполнениереriiений.
4.5. Обrцее собрание N4Б{ОУ'д.r.п"й сад J\i]10 <Мипrутка>собираетсяего Председателем по мере необходи;"";;,^;" не реже двУх раз в год.4.5. {еятелъность совета N4БдоУ детский .u^- йt0 <N4иrrrутка>осуrцестВляетсЯ по приIJятому на учебньтй год плану,4'6' ОбrЦ,ее СОбРаН"' 

'u"'uaТся правомочным, если на нем пl]ис\,r.гп.гоrrа-}Ie Me}Iee 50% чJIелIов трудового коллектива N4БДОУ 
^J}#"#.ff;<N4ишутка>.

4, 7, Реrrlеrrия Обrцего собрания принимаIотся открытым голосованием.4.В. Реrrrения Обrцего собрания:

.rо".rr.r";ffi;* ПРИНЯТЫМИ, еСЛИ За них проголосовало не менее 2lз
- явJIяIотся правомочными, если на

менее 2/3 члелтсlв совета; 
rDrlv.Il' lJ9JlИ на засеДании присутсТвовало не

- после приFrятия носят рекомендателъный характер, а послеутверждения руководителем учреждения становятся обязателъными ДляисполнеЕlия;

Iiем l];".rJr";;ё":::"i :СеГО 
ТРУДОВОГО КОЛЛеКТИВа УЧРеЖДения не позднее,

5. о,*", J::Ж;; У.:fl'fi:ЪЪ;Н 
ДаНИ Я

5. ]. Обшiее собрание несе.г ответствеIIностъ:
- за ]]ыполIJение, выполнение не в полном объем е илиневыполнеFIиезакрепленных за ним задач;
- СОО'ГВеТСТВИе ПРИIIИМаеМЫХ РеШrеНИй ЗаКОнодателъству РоссийскойФедерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу д4Бдоу



детский сад ЛЬ10 <N4ишутка)),
- за компетентностъ принимаемых реп_rений.6. {елопроизводств" й;;;;;;;""б,1, З,аседания общего .обрuчrи" ;Ь;;rrrются протоколом.6.2. В книге протоколов фиксируются:- дата проведения;
- количественное п

коллектива; 
'^ rvvrouГlfl(J' rlРИСУТСТВИе (ОТСУТСТвие) членов трудового

- приглапIенные (ФИО, должностъ);_ повесткадня;
- Rыступа]оrцие лица;
- ход обсуrrtдения вопросов;

по'п"*"#ЪЖ:r;""::J;;;r"u'" И Замечания членов трудового
_ рецIение.
6,з. ПротокОлы подпИсываютсЯ председателем и секретарем Общегособрания.
6,4, Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.6,5, Книга протокол"" оо*.;';;;;"""" нумеруется ,,остранично,

;ff*Ч;'."#fiff; :i)rЖ;i#:: 
СЯ П ОД П И' u' iuu.дую щ е го и п е ч атъ ю мБ { о у

6,6. Книга протоколов Общего собрания хран и-Iся в делах мБдоу
i:;:Ж#i#J$:'ИiХУТКа) И ПеРеДается по unry (.,р" смене руководителя,

7. Зак.гlючительные IIоJIожения
7,1, Изменения и дополнения в настоящее полояtение вносятсяОбurry"собllнием и принимаются на его заседании.
l,L, l1оложеIfие действует до принятия нового положения,утверхtденного на Общем собрании трудо"оiо коллектива в установленномпорядке.


