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УТВЕРХtЩАIО:

положение
об Общем собрании работников
МДОУ <<Щетский сад п. Южный>>

1. общие положения
1.1. ПолоЖение об общеМ собраниИ работникОв МЩОУ <,ЩетскиЙ сад п, Южный> (да,lее

- положение) разработано в соответсr"й" . Федеральным законом от 29.|2.20т2 ]ф 273-Фз
,,об образованиИ в Российской Федерации", уставоМ Муниципального дошкоJIьного

образовательного учреждения <.щетский сад п. Южный> Нагайбакского мунициIIал_ьного

puiio,ru Челябинскоt Ъбпu.r" (да:rее - устаВ мдоу) и регламентируеТ деятельность общего

собрания работников Учреждения.
1.2. Обrцее собранИе работнИков МЩОУ <,ЩетскиЙ сад п. Южный> (далее - Общее

собрание) является коллегиаJIьным органом управления МЩОУ, осуществляющим обпIее

ру*ъ"ол.rво Мщоу и представляющим,интересы всех работников мдоу.
1.3. Общее собрание работников в своей деятельности руководствуется Федеральным

законоМ от 2912i012 N9 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", устаtsом

мдоу, настоящим положением, приказами М,ЩОУ

1,.4. Положение об общее .Ьбрurп". работникОв принимается на Общем собрании

работников и утверждается заведующей МЩОУ,
1.5. Основными задачами МДОУ являются:

- организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности

мдоу
- определение перспективIIых направлений функционирования и развития МЩОУ;

- привJIечение общественности к решению вопросов рчввития МДОУ;

- создание оптимальных условий для осуществления образовательного шроце'сса,

развивающей и досуговой деятельности;
- решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды МДОУ;
- решение BollpocoB о необхоДимости регламентации локаJIьными актами отдеJIьньж

направлений деятельности МДОУ;
- помощь администрации в разработке локаJIьных актов МДОУ;
- разрешение пробъемных (кънфликтньтх) ситуаций с уlастниками образовательнOго .

процесса в пределах своей комIIетенции;
- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий образоватеJIьного

процесса и трудовОй деятельНости, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников
йдоч,

- 11ринятие мер по защите чести, достоинства и профессионilльной репутации работников

доу, предупреждение противоправного вмешательства В их трудовую деятельность; :

- вЕесение прелльжений по формированию фонда оlrлаты труда. порядка

стимулирования труда работников МДОУ;
- внесение предпожений по порядку и условиям предоставления социа,tьных гарантий и

лЬГоТ обуrающиМся И работникам В ПреДеЛах комПеТенции МЩоУ; '

- внесение предложений о поощрении работников МЩОУ;

_-Заведlтощая МДОУ
к{фскиrl, сад п. Южtлый>
Z//-

i""ffi



- направление ходатайств, писем в рiвличные административные органы, общественные

организации и ДР. по вогIросам, относящимся к оптимизации деятельности М,ЩОУ и

IIовышония качества оказываемых образовательных услуг.
1.б. общее собрание осуществJUIет свою компетенцию в соответствии с уставом мдоу.
1.7. Общее собрание имеет право:
- проводить работы по привлечению доrrолнительных финансовьтх и материzlльно-

технических ресурсов, устанавливать порядка их исIIользования;
- вносить предложения об организации сотрудничества МДОУ с ДРУГИМИ

образовательными и иными организациями социаrrьной сферы, в том числе при реirлизации
образовательных программ мдоУ и организации воспитательного rrроцесса, досуговой
деятельности;

- представлять интересов учрождения в органах власти, других организациях И

учреждениях в соответствии с уставом МДОУ и настоящим Положением;
- рассматривать документы контрольно-надзорных органов о проверке деятельности

ДоУ;
- заслушивать публичного докJIада заведующей МЩОУ, его обсуждение;
- rlаствовать в разработке локальных актов МДОУ;
- участвовать в разработке положений Коллективного договора и локаJlьных акТОВ

МДОУ, затрагивающих права работников.

2. Организация деятельности Общего собрания
2.|,В состав Общего собрания входят все работники М.ЩОУ.
2.2, На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители УчредитеJuI,

общественньж организаций, органов м}циципального и государственного улравления. Лица,
приглашенные на собрание, rrольз}тотся правом совещательного голоса, могут вносить
предложения и заявления, гrаствовать в обсуrкдении вопросов, находящихся В иХ

компетенции.
2.3, Руководство Общим собранием осуществJuIет Председатель. Ведение протоколоВ

Общего собрания осуществляется секретарем, председатель и секретарь Общего собрания

избираются на первом заседании Общего собрания сроком на один календарный гОД.

Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности безвозмеЗДно.

2.4. Председатель Общего собрания:
- осуществJшет текущее руководство Общего собрания;
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании не менее чем За ПяТЬ

календарньгх дней
- организует подготовку и проведение заседаний;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение принятых на Общем собрании решений.
2.5. Общее собрание МДОУ собирается его Председателем по мере необходимости, но не

реже двух раз в год.
2.6. .Щеятельность Общего собрания осуществляется по принятому на уlебный год плану.
2.7. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины

списочного состава работников МЩОУ. Решение Обrцего собрания принимается открытым
голосованием простым большинством голосов и является обязательным дJuI всех работников
МДОУ. Решение Общего собрания оформляется протоколом.

2.8. Решения Общего aоЬр*"я после rrринятия носят рекомендательный характер, а

после утверждения руководителем учреждения становятся обязательными дJu{ исполнения,

доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в течение пяти
капендарных дней со дня принятия и (или) утверждения решения.

2,9. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. В книге протоколов

фиксирlтотся:



- дата проведения;
-количесТВенIIоеприсУТсТВие(отсУтствие)ЧленоВТрУДоВогоколлекТиВа;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- выстуtIающие лица;
- ход обсуждения вопросов;
-преДложения'рекоМенДацииИЗаN{ечанияIшеноВТрУДоВогоколлектиВаи

приглашенньтх лиц;
- Dешение.
2.10.ПpoтoкoлЬIпoДПиcЬIBaюTсяПpеДсeДaтеЛeМисекpеTapемoбЩегoсoбpaния.
2.1 1. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года,

2,|2. К.ниГu rrроrо*оПов ОбщегО собраниЯ нумеруется постранично, прошнуровывается,

скрепляется подписью заведующего и rrечатью rЩОУ,

2.13. Книга протоколов общего собрания хранится в делах .щоу и передается по акту

(при смене руководителя, rrередаче в архив),

3. Ответственность Общего собрания

3.1. общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за

ним задач;
- соответствие принимаемых решениЙ законодательству Российской Федерации,

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу мдоу,
- за компетентность принимаемьrх решений,

4. Заключительные положения

4.1. ИзмеНения и дополнения в настоящее положение принимаются Общим собранием на

его заседании и утверждаются завед},ющей МЩОУ,

4.2. Положение действует до принятия нового положения общим собранием в порядке,

установленном Уставом М,ЩОУ и утверждения его заведующей М.ЩОУ.


