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1. Фбщше поло)кеншя
1.1 Ёастоящее поло)кение разработано в соответствии с Федерапьнь1м 3аконом от

29.12.2012 ]\ъ 27з-Фз кФб образовании в Российской Федерац[А), инь1ми действу}ощими
Федера-гльнь1ми и регион€ш1ьнь1ми нормативнь1ми документами' }ставом 1!1униципапьного
бтодя<етного до1школьного образовательного учреждения детского сада]\ъ 1 8
комбинированного вида (далее }став Бтодэкетного учре)кдения), утвер)кденного
постановлением Администрации Фдинцовского муницип€ш1ьного района йосковской
области от 10.\т.э'о15 ]\ъ 42з6 и регламентирует деятельность Фбщего собрания
работников йуниципального бтод>кетного до1пкольного образовательного учре}к де|1ия
детского сада ]\ъ 18 комбинированного вида (далее Фбщее собрание), являтощегося
вь1с1шим представительнь|м органом всех работников Бтод)кетного учре)кдения.
1.2 !ель}о деятельности Фбщего собрания является общее руководство \4униципапьнь1м
бтоджетнь1м до1школьнь1м образовательнь1м учре)кдением детским садом ]\ъ 1в

комбинированного вида (даттее Бтоджетное учре)кдение) в соответствии с учредительнь1ми
документами и лока']ьнь!ми актами.
1.3 Фбщее собрание работает в тесном контакте с администрациейи инь|ми органами

сам оупр авления Бтодх<етн ого учре}кде ния, в со ответствии с действу}ощим

законодательством' подзаконнь1ми нормативнь!ми актами и }ставом Бтошкетного
учре)кдения.
2. 3а0сэчш 9бщеео собраншя

2.|.

,,{еятельность Фбщего собрания направлена на ре1пение следу}ощих задач:

организация образовательного процессаи финансово-хозяйственной деятельности
Бгодэкетного учреждения навь1соком качественном уровне;
о пределение г1ер спективнь|х н аправл ений функциониро в ан ия и р азвития
Бтодэкетного учреждения;
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привлечение общественности к ре1пени}о вопросов развития Бтодэкетного
учре)кдет{ия;

создание ог{тимсш|ьнь1х условий для осуществления о6разовательного процесса,
развива}ощей и досуговой деятельности;
ре11]ение вопросов' связаннь1х с развитием образовательной средь1 Бтод>кетного
учре)кде|1ия;
ре1шение вопросов о необходимости регламентации лок€!пьнь1ми
асг1ектов деятельно сти Бтод:кетн о го учре)кде ния;

актами отдельнь1х

внесение предлоя<ений по вопросам охрань1 и безопасности условий
образовательного процесса и трудовой деятельности' охрань1 )кизни и здоровья
воспитанников и работников Бтодэкетного учрех{дения;
внесение предлох<ений по формированито фонда оплать! труда, порядка
стимулирования труда раб отнико в Бтодх{етного учрежде 11ия;
внесение предлоэкений по порядку и условиям предосфавления соци€['1ьнь1х
гарантий и льгот воспитанникам и работникам в пределах компетенции
Бтод:кетного учре >л(де н'1я;
внесение предлоэкений о поощрении работников Бтод)кетного учре)кдения.

3. !{огппе!пен цшя, 9бщеео со брслншя

Б компетенци}о Фбщего собрания входит:
3.1 Фбсу)кдение, принятие' внесение изменений в 1{оллективньтй договор Бтод>кетного

учрея{денияи прило)кения к нему.

3.2Анициацияи рассмотрение внесения изменений и дополнений в )/став Бтоджетного
учре)кде|1|4я.

.3 Анициаци'{" и рассмотрение ре1шений об изменении типа
учрежде|1|4я.
3

и вида Бтодэкетного

3.4 Фсуэкдение и||ринятие лок€!^пьньтх нормативнь]х актов Бтодхсетного учре}кдеъ1ия,
затрагива}ощих трудовь1е и социс!^,]ьно-экономические интересьт работников, в том числе
вопрось1 профессион!!_г[ьной этики.
3.5. Фбсу)кдение поведения или отдельнь1х поступков работников Бтоджетного

учреждения.
3.6. Бьтборь1 членов €овета

Бтод>тсетного

учре)кденияиз числа работников.

3.7. Ретпение вопросов социальной защить] работников Бтоджетного учре)кде|1ия.

4.

!1 оря0ок фор,;пшровшншя ш ор2анш3ацшя 0еяупельнос/пш
р аб о гпн шко в Б го 0 аке !пно?о унр еэк0 е н шя.

9бщеео собраншя

4.1. Фбщее собрание объединяет руководящих, педагогических работников и инь1х
работников, т.е. всех.11}1{, работатощих по трудовому договору в Бтоджетном учре}кдении.

4.2. Ёа заседание Фбщего собрания могут бьтть

}нредителя, общественнь{х организаций.

пригла1шень1 г1редставители

4.з . |ица, пригла1шеннь|е собранием, пользу}отся правом совещательного голоса'
могут вносить предложеъ1ия' заявления'участвовать в обсуждении вопросов, находящихся
в их компетенции.

4.4. !ля ведения заседания Фбщее собрание избирает из своих членов председателяи
секретаря, ведущего протокол собрания.
4.5.1{нига протоколов Фбщего собрания нумеруется постранично, про1шнуровь1вается'
скрепляется подпись}о заведу}ощего и печатьто Бтодясетного учре}кдения.
4.6. Фбщее собрание собирается не ре)ке 2-храз в капендарном гоА}.

4.7.

Фбщее собрание счит аетсяправомочнь1м' если на нем присутствует не менее двух
третей списочного состава работников Бтод>кетного учре)кде":".

4.8. Ретшение Фбщего собрания считается принять1м, если за него проголосова.,1о не
менее 51 % присутству}ощих.
4.9. Ретпение Фбщего собрания является рекомендательнь1м' при изда|1|т|| приказа об
утверх{д ении ре1шения Фбщего собр ану|я трудового коллектива Бтодэкетного учре)кдения
принять1е ре1шения становятся обязательнь1ми для исполнения каждьтм работником и
ка}кдь]м участником обр2вовательнь1х отно1пений в Бтод>кетном учре)кдении.
5.
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''с
14зменен ия || дог{олне ния в настоящее поло)кение вносятся Фбщим собранием и

принима}отся на его заседании.

