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1.1 Общие положения.

1.1.Настоящее положение об Общем собрании работников МБДОУ

бюджетного дошкольного образователъного учреждеНия детский сад Jф 1 г.

Кропоткин муниципального образования Кавказский район (далее _ мБдоу)

в соотвеТствиИ с ЗаконОм РФ < Об образовании)), Гражданским и Трудовым

кодексом Российской Федерации, Уставом N4Бдоу,

1.2.общее собрание работников мБдоу представляет интересы

трудового коллектива.

1 . 3 . Общее собрание работников МБЩоУ возглавляет председатель,

1.4. решение Общего собрания работников I \4БДОУ, принятые В ПРеДеЛаХ

его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны дJUI

испоJIнения администрацией, всеми членами колпектива.

1 .5.Общее собрание мБдоУ является колitеги€lJlъным органом

управления, осуществляющим поJIномочия всех работниКов r{ реЖдения.

1.б.общее собрание работников действует бессрочно и включает Ь себя

всех работников vIБдоу, работающих на дату проведения общего собрания

работниКов на усповияХ полногО рабочегО дня пО основному месту работы в

данном МБДОУ.
1.7. общее собрание работников проводится не реже двух раз в год.

1.8. Вопросы, относящиеся к деятелъности Общего собрания работников

мБдоУ и не урегулированные настоящим уставом, регламеНтируютсЯ

деЙствующим з аконодательством Ро ссийско Й Ф едер ации.

2.Основные задачи Общего собрания работников.
1. 1.общее собрание содействует осуществлению управленческих

начЕшI , развитию инициативы трудового коллектива.

2.2.Общее собрание работников реаJIизует гIраво на самостоятелъность

мБдоУ в решении вопросов, способствующих оптимальноЙ организации

образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности.

2.3.общее собрание работников содействует расширению

коллегиыIьных, демократических фор, управления и вогIлощения в жизни

государственнообщественных принципов.

3.Функции Общего собрания работников.
3.1. Общее собрание работников:
1) принимает устав МБДОУ, изменения и дошолнения к неМУ, ЛОКаJIЬНЫе

акты, регуJIирующие трудовые отношения с работником;

2) рассматривает, обсуждает и рекомеЕдует к утверждению Программу

р€tзвитиrl МБДОУ;



3) принимает решения об изменениитипа, существующего МБДОУ;

4) утверждает основные наI Iравления совершенствования, гIовышения

эффективности образователъного процесса, определяет цели и задачи

развития МБДОУ;

5) обоуждает вопросы соатояния трудовой дисциплины, дает

рекомендации по ее укреплению, содействует созданию оптимаJIъных условий

для оргаНизациИ труда и професаионаJIьного совершенствования работников;

6) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда

работников, схраны жизни и здоровья воспитанников ЦБДОУ;
7) вносит предложения учредителю по улуIшению финансово,

хозяЙственноЙ деятелъности МБДОУ;

8) вносит предложениrI  в договор о взаимоотношениях между

у{ редитепем и МБДОУ;

9) заслушиВает отчеты о расходовании бюджетнъIх и внебюджетных

средств;

10) заслушивает отчеты о работе заведующего МБдоу, заведующего

хозяйством, заместителя, старшего воспитателя, председатеJIя

Педагогического совета и других работников, вносиТ на рассмотРение

админисТрациИ мБдоУ предлоЖениЯ по соверШенствованию ее работы;

1 1) знакомится с итоговыми документами по проверке государственными

И муниципальными органами деятельности мБдоУ и заслушивает

администрацию мБдоУ о выI Iолнении мерогrриятий по устранению

недостатков в работе;

t2)при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с

родитеJIями (закOнными rrредставителями) детей, решениlt Совета родителей;

13) в рамках действующего законодатеJIъства принимает необходимые

меры по защите педагогических и других рабOтников от необоснованного

вмешателъства в их профессионыIъную деятелъность, огранLrчениrI

самостоятельности МБЩОУ, его самоупр авляемости.

4.организация деятельности Общего собрания работников.

4.1.в состав Общего собрания работников входят все работники мБдоу.

4.2.На заседание Общего собрания работников моryт бытъ приглашенЫ

представители учредителя, общественных организаций, органов

муниципалъного и государственного управления. Лица, приглашенные на

собрание, моryТ вноситъ предJIоЖения и заявления,1пrасТвоватъ в обсуждении

вопросов, находящихся в их компетенции.

4.3.щля ведения Общего собрания работников из его состава открытым.

голосованием избирается председатель И секретаръ сроком на один



календарный год, которые выполняют свои обязанности на обществеННЫХ

начапах.

4.4.Председатель Общего собрания работников:
организует деятельность Общего собрания работников;
_информирует членов коллектива о предстоящем заседании не Менее ЧеМ

за 30 дней до его проведения;

организует подготовку и проведение заседания;

определяет повестку дня;

контролирует выполнение решений.
4.5.Обшдее собрание работников собирается не реже чем 2 раза в

календарный год.

4.б,Общее собрание работников считается I Iравомочным, если на неМ

присутствует не менее 50%  членов трудового коллектива МБДОУ.

4. 7.процедура голосования определяется Общим собранием работников.

4. 8.Решения Общего собрания работников считаются правомочныМи,

есJIи на его заседании присутствовало не менее 2l3 чпенов И За НеГО

проголосоваJIо более половины присутствующих членов. При равном

количестве голосов решающим голосом является голос заведующего МБЩОУ.

4.9.Решения Общего собрания работников обязательны к исполнению

всеми членами коллектива МБЩОУ.

4. 10. Заведующий МБДОУ имеет право приостанавливатъ решения

Общего собрания работников в случае, если сни противоречат деЙствУЮЩеМУ

законодательству.

5.Взаимосвязь с другими органами самоуправления МБЩОУ.

5.1.Общее собрание работников организует взаимодеЙствие с ДрУГИМИ

органами самоуlrравления МБЩОУ:

1) через участие представителей трудового коллектива в засеДаниrIХ

Педагогического совета, Совета родителей МБДОУ;

2) представление на ознакомление Педагогическому соВеТУ МБДОУ,

Совету родителей материzulов, готовящихся к обсуждению и пришIТиЮ На

заседании Общего собрания;

З) внесение предложений и дополнеriий по вопросам, рассматриваеМыМ

на заседаниях Педагогического совета и Совета родителей.

6.Права Общего собрания работников.
6.1.Общее собрание работников имеет право:

1) y"IacTBoBaTb в управлении МБДОУ в пределах предоставленныХ

полномочий;



2) выходить с предложениями и заjIвлениями в органЫ местногО

самоуправления и государственной власти, в общественные организации,

6.2. Каждый участник Общего собрания работников имеет право:

1) потребовать обсуждения Обuдим собранием работников любого

вопроса, касающегося деятелъности мБдоу, если его предложение

поддержит не менее одной трети участникOв собрания;

2) шри несогласии с решением Общего собрания работниКов высказатЬ

свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

7. Ответственность Общего собрания работников.
7.1 Общее собрание работников МБщоу несет ответственность:

1) за выполнение не в полном объеме или невыполнеЕие закреrrленных за

ним задач и комгIетенций;

2) за Qоответствие принимаемых решений законодательству рФ,

нормативноправовым актам.

8. Щелопроизводство Общего собрания работников.
8. 1 .заседания Общего собрания работников оформляются протоколом.

8.2.В протоколах фиксируется:
дата проведения;

_количественное присутствие (отсутствие) чJIенов трудового КоллеКТИВа;

приглашенные (Ф.И.О., должность);

повестка дня;

ход обсуждения вопросов;

предлож ения, рекомендации и з амечания членов трудового коллектива и

приглашенных лиц;

решение.

8.3.Протоколы lrодписываются председателем и секретарем Общего

собрания работников.
8.4,Нумерация протоколов ведется от начапа уlебного года.

8.5.протоколы Общего собрания работников формируются в дело,

tIрошнуровываются, нумеруются постранично, скрепJIяются I Iодписъю

заведующего и печатью МБДОУ.

8. 6.Книга регистрации протокоJIов Общего собрания работников

нумеру9тся постранично, прошнуровывается, скрепляется подписъю

заведующего и lrечатью МБДОУ.

8.7. Протоколы Общего собрания работников хранятся в делах МБЩОУ и

передаюТся цО акту (при смене руководителя, передаче в архив).



8. Заключительные положения.

9.1.настоящее Положение является лок€tльным нормативным актом

мБдоу, принимается Общим собранием работником и утверждается

прикчtзом заведующего МБЩОУ.

9.2.В настоящее ПолоЖение по мере необходимости, выхода указаний,

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и

дополнения. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,

оформляются В письменной форме в соответсtвии с законодательством

Российской Федерации и принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1.

настоящего Положения.

9.3.после принятия Попожения (или изменения и дополнений отдельных

пунктов и разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически

утрачивает силу.

9.4.настоящее Положение принимается на неопределенный срок и

деЙствует до принятия нового.


