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l. оБщиЕ положЕнI,Lя

.

Настоящее Положение разработано для Муниципального бrоджетного дошкольного
образовательного учреждения <.Щетский сад м 42> (далее мБдоу) в соответствии с Законом РФ
коб образовании> (статья 35 п.2), Типовьrм положениеМ о дошкольном образовательном
учреждении, Уставом Муничипа-шьного бюджетного дошкольного образовательного учре;кдениС
<.Щетский сад Ns 42).
1,7, ОбШrее СОбРанИе ТРУДового коллектива МуниципаJIьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <,Цетский сад J\b 42) (да-гrее общее собрание) является высIшим
органOв самоуправления МБДОУ.
l,з. Обrцее собрание объединяет руководящих, педагогических, технических работников"
работников пищеблокa, специалистов, т.е, всех лиц. которые работают II0 договору в данном
t.I

мБдоу,

общее собрание возглавляется председателем Общего собрания.
1.5. Решения общего собрания) принятые в IIределах его полномочий и в соответствии с
законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации, обяЗательнЫ для испоЛнения администрацией и
всеми члепами трудового коллектива.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собраtrием и
принимаются на его заседании.
1.7. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение лействует до принятия
1.4.

нового.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА.
2.1. общее собрание содействует осуществлению управленческих начаJI. развитию
2.

инициативы трудового коллектива.
2,2. Общее собрание реализует право на сап{остоятельность МБl|ОУ в реu.Iении вопросоtj.
способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности.
2.3, Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических фпрivl
управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов,
2.4. Решает вопросы социальной заlт{ц161 работников.
2.5. Решает вопросы организации общественных работ.
3.

ФУНКЦИИ ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА.

З.l,

ОбсУждает и рекомендует к утверждению проект коллективного догOвора, правила
внугреннего трудового распорядка, графика работы, графика отпусков сотрудников МБffОУ,
3.2. Вносит изменения и дополнения в Устав МБДОУ и другие лока.тьные акты.
3.3. Утверждает локаJIьные акты в пределах установленной компетенции (л<rговоры,
соглашения. положения и др.).
З.4. Обсуiмает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению.
рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками МБffОУ.
З.5. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий трула работников" охраны жизни
и здоровья воспитанников МБ.ЩОУ.
З.6, Вносит предложения Учредителю по улучшению финаноово-хозяйственной дея,I,еJIьнOс,ги

мБдоу.

3.7, Заслушивает отчеты заведующего МБДОУ о расходов{lнии бюдже,гных и внебюджетных
средств.

,

3.8. ЗнакОмитсЯ с итоговыми докуМентаIчIи по резульТатаJ\{ проверок государстве}It.Iыми и
муниципаJrьными надзорными органами деятельности МБfоУ и заслушивает администрацию о
выполненни мероприятий по устранению недостатков в работе.

В paпdкax лействуюЩего зtжонОдательства принимает необходимые меры, огра;,кдающи0
педагогических и Других работников, администрацию мБдоУ 0т несrбоснованного
вмешательства в их профессионшIьную деятельность, ограничения самостоятельности мБлOу.
3.9.

его самоуправляемости, Выходит с предложениями по этим вопрOсам в обпдественные
ОРГаниЗации, государственные и муниципЕlльные 0рганы управления образовllнием" органы

прокуратуры, обrцественные объединения.
3, 1 0. Рассматривает перспективные планы
развития.
3.1l. ВзаимоДействует с другими органапdи саJчrоуправления
организации основн'ой деятельности.
4.

МБДоУ по

вопросам

прАвА.

4.1. Общее собрание имеет право:
- rrаствовать в управлении МБДОУ;
- ВЫХОДИТЬ С предложениями и збIвлениями
государственной

власти>

в общественные

к Учрелителю, в оргаr{ы

му}tициIIаJtьнсrй и

организации,

4.2. Каждый член Общего собрания имеет право:
- ПОтребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности
МБДОУ, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания;
- ПРИ несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, которое
должно быть занесено в протокол.
4.З. СОЗДавать временные или постоянные комиссии, решrаюIцие конфликтные вопросы о
труде и трудовьгх взаимоотношениях в коллективе.

4,4, Вносить предложения

общественной жизни коллектива.
5.

о

рассмотрении

на Общем собрании отдельньж

вопросов

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ.

5.1. В состав Общего собрания вхOдят все работники

МБffОУ.
5.2. На 3аседание Общего собрания моryт быть приглашены представители Учредитеjlя.
общественных организаций, оргtlнов муЕиципального и государственноrо управJIе}rия. Лица.
приглаrпенные на Собрание, пользуются правом совеrцательного голоса. моrут вносить
предложеItия и зшIвления, участвовать в обсуждении вопросOв. нахOдящихся в их комIIетенции.
5,3. !ля проведения Общего собрания из его состава открытым голOсованием избирается
председатель п секретарь сроком на один год, которые исполняют свои tlбязанности на

общественных начulz}х.
5.4. Председатель общего собрания:
- организует деятельность Общего собршrия;
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за j0 дней
до его проведения;
- организует подготовIry и проведение заседания;
- определяет повестку дпя;
- кOнтролирует выполнение решений.
5.5. Общее собрание собирается не реже 2 разв календарный год,

J

5.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/З членсlв
трудового коллектива МБДОУ.
5.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.

5.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее
половины присугствующих.
5.8. Решение ОбщегО собраниЯ обязательНо к испоЛнениЮ для всеХ членов 'Грулового
коллектива МБДОУ.
б.

взАимосвязь с другими оргАнАми сАмоупрАвлЕния.

общее собрание организует взаимодействие с Другими органаN,Iи самоуправления мБдоу
Педагогическим советом, Родительским комитетом:

-

через участие Irредставителей трудOвого коллектива
Родительского комитета МБ[ОУ ;

в

заседаниях Педагогического совета.

*

представление для ознакомления Педагогическому совету и Родительскому комитету
материапОв, готовяЩихся К обсужденИю и принЯтию на заседаниях Обшrеr,о собрания;

-

и

дополtrений по вOпросtlм. рассматриваемым
Педагогического совета и Родительского комитета МБДОУ.

внесение предложений

7.

*

на

мБдоу

засела[{иях

отвЕтствЕнность сторон.

Общее собрание несет ответственность за:
- выполнение) выполнение не в полном объеме, невыполнение закрепленных за ним задач и
функций;
- соответсТвие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым aKT€lNd.
8.

ДЕЛОШРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

8.1. Заседания Общего собрания оформляются протокOлом.
8.2. В книге протоколов фиксируется:

место проведения;
- количество присутствующих (отсутствующих) членов трудOвого кOллектива:
- пригляrпенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- хол обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и заI4ечания членов трудового коллектива и пригjIашенных Jlиц;
- решепие.
8.З. Прсlтоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания,
8.4. Нумерация протоколов ведется от начаJIа учебного года.
- дата и

8.5. КНИга протоколов Обlltего собрания нумеруется постранично, прошнуро"оruа"rсr.

скрепляется подписью заведующего и печатью Учрехtдения.
8.6. Книга протоколов Общего собрания хрЕlнится в делах МБДОУ 50 лет и передается ло акту
при смене руководителя или передаче в архив,
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