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I. общltе полоя{снля
l.], Настояцее Полояiение разрабоlано в coL]-lBc гсl B1.1Ll с cDeJcpil -]ыi1,1\I lJlio! o\I ()l
]9.1],]0l] Nl 27] ФЗ "Об обраlоваI rrrr в l\lccL iicriLt l (L)(,.t(lllLlt]]I]' r рс Llln t ll \l .! |:,L lri
2020 Г: Фе:lсраlьгrы\4 законо\ oJ ()l],{)5,t() Л! 8.1-С)З "() в]lсссll!1}l l ]\lсl]сни,] l] u]_Lc Lbl]b]c
]аконодатеjlыIые аIiты РоссийскоiJ Фс,lс|]аlLllи l] сl]я]Ij с соверш]сl]ствоl]аllис\l правопо]о
по-'lоr(еIJllЯ госчдарственпыХ (\,'\,ниL(иIIа,lьFlых) \ ЧРе)IijlеlIИЙ' с иl\IеItеllиr\lи rlir ]5 оNIябр}|
2020 годаi l-рап анскиМ и Трчловы\l iio,,lcKco\I P(D_ l Tati.,ttc' \'cIaBtlrt ,l()Ll]Ko,1bI]o]O
образоватеr,IыIого у.lреr(ден t4я,

l.], Данное Полоlкснис обозrачltсl oc]l()]rlL,lc ]l1,ti1l]l] Ll r]lrlrrilrr rr ()L ]lu , ,,,,],,liL , 
L

ОПрс,I1е_rlяеТ состаts. права l.] оlветственносгЬ собранllя. а lalirl(c в]аи\,]освяlЬ с ,(р)]и\ll]
ор ],aI l а \,l lt са\лоуправления и дспоl]роll]во.:lство.
]-З, в свOей деятепьности общсе собраlLис рабоlнllхов ДоУ i:liиee _ с)бщее собранlLе) р),Nово_tсlв\егс,l
КоllстfirчlLией Россхйскол Федсрации, t(ollBcHulrei Ootl о llpaBar ребеr]ка 4rсхера,lы]ы! pcl loHaj',1Lы!
местнь]м законодательством. актами оргаrlоЕ vtсrн.го само) рdвпенll! в облJ( ll lпгзrоsа ]jя rl coцLlf,rbHon
заLцlLты. Уставо\1 ,1ошrФльного обра:]оватеrlыloго у pexile lrя
l,', U, ьR, ... b,-ll, LJijL, !.o1,1 |, l,,
оргlllLlr]а,оlеЙ в coolBeTcTB11ll с )!rреjilrте-lыlым]l програ! Lrь \lи roK\\ etI
l j Чпенаvl] обпLего собранил |rJ;,.lrl 1,1 1i, |[! l, ],,LU !Ll].ir,,Bi с Ll()fu) \,lne,ri.Le iLя li
работника\] ДоУ относлтся rра)(дане. ylla.TB)louLlle свол\l г|r\ lо\l в сго,1сягеlLностl.| Ira ()снове Tp\loroIl,
JoloBopa, заlijlюченного u llорядке. прсr}с!отренllо! lр)_rовы! l)occl i]crn,i (l)c L.plrlt]l]l
],6,обцеесобраниедеiiсrs)iствllеlлх]саlrl:rаlt!lll lзl!пIlыlIр lHl.pe.oBcoI]r\rNl RlB LcTcKl]!(]

],8, Обшtее собрание содейств\,сl' рaсшлрсlIllкr ко]l:]еlиа,lьны\.,tertoKpaTltчc,cKltx t]toprt
улравлепия и воllлощение 8 ,]t1,1зHb гос\,:(арсl.sе l] н о-об Ulec г]]с l IH ы \ гlр].]]]ципоlJ,
],9, общее собрание рабогников ос}цсстЕляет деrrепLlость в TecI]ONI Ф]lIilloe с а_lмлl lrclpllltlrei-| 1 llы!lIl

норNlаrлвнь Nrl ак laMlL rl Ус IaBoIr
I.10, Настоящее Г]олоiкение со,]rйсlв)сl ос)lцссtв]lснLlк) \лpaD:letlllecKrl\ нilча.l. разl]иIIlk)
инициаl1,1вь] со,lpудников, являе.lся локмьныlч1 llорIлативным актом дошliоjlыlого
образователь]lого учре)!(дения.



иницl{ативь1 сотрудников1 является лоl(illыtым норма,I,ивIiыNI актом доiJкольноl,о
образователыIого учрсr(дения,

2. Осrrовпыс залачи Общего собраяtrя
2.], Общее собраIтис работников ,ЩОУ содействует осущестlзлеЕllю управлеllческих начап,

ра]tsитllю иЕициативы трудового коллек,r и]T а,

2.2. Обцее собрirние реiапизует право на са\юс тоя t,e,l bнocтb дошко-,iьного обрilзовдтсльного

учреr(депия в решеltии вопросов, способствуlощих оптимi]''lьной органиluUии
Uог,t:п.rd,е lbнolo ]lгочесса и фина,сUво-\о,яйсlве"l,ой лс' с lbHUc l.,
2,з, общее собрдlис содеЙствуе1, расUJиреяиrо колjlсгиапьllьlх, демократических форrr

управлеllия и воплоIцения в }кизrrь госу]]аlr(твеIl]]о-обществе]1llых принUипов.

3. Фуrrrсции Обцего собрапrrя
3.1. Обсуrrtдение и рекомендация ( утllерждепlrю проекта I{оллективtiого договора, а -I,аюке

Ilравил впутреЕЕего трудового распорядка,
З,2, РассN{отренис, обсухдеIIие и рекомендация к утверхдению llрограNлмы развития
дошl(олыIого образовательвого учрея(деЕия.
j.З. ()бсужлсние и рекомеlrдаци}1 к )твср)tiдениlо проскта УставаДС)У, внесеlrие иlпlенсний и

дополнений в YcTaв, а такжс в другие локfulьtтьiс акты,
],4, Обсужлеýие вопросов состояпия трудовоЙ дисциплины в дошl(ольном образовательноtt

учреr{дении л [4ероприя,Iий по ее укреплеLlиIо. расс]!lотре}Iие фактов нарl шеLrия трулпвой

дисциплины работrlикаNlи детского сада;
З.5, Рассмотрепие вопросов охраны и бс'1опа[носlи \словllй lр)ца сотрудников. охраны
пOtзIllt и здоровья воспита11llиков.
3,6, Внссение прелложений У.tредителю по улучшению финаtlсово-хо]яйственtlой
деяте-lьllости лошкольного обра]](]ва,I,ехьilого учрехдеIlия,
3,7. Обсулrдение п реко]!rеllдация к утвсря(дениlо По-тоrrсения об оплатс труда и

стимулироваlIии работЕиков дошкольIlого образовательЕого учрехдеllия.
З.8, Олределение порядка и условий прсдостаsления социfulьllьIх гарантий и льIот в

t1ределах своей ко ,iпетенцйl],

З,9, Зас-.Iушивание отче,I,оБ заведуюlliего дошкольЕыл1 образовательныN{ учрех(денисNl о

расходовании бюдrtетr]ых ]l внебюдхстных средств.
3.10, ознакоплление с итоIовыми до](у\4ентаNlи по проверкс государOlвеннь]N]и и

муяI4ципапьнымtr орl,furаN!и леятельности ,ЩОУ и засхушиванис адмиllистрации о

выпо l lel ln \lероllр,]я l иЙ по \с, р:]не lиlо нецпс l d, l1lB D оабо lc,
З,Il. В рамках действуюцего :]аt(оl]о:llтел ьства приllягие нt,об\о:]имLI} мор, ограхлаощих
псдагоl,ических и других рабо,тлrиков. сд ]ини\:Iгlциlt) от неr,босllовJнного вмеша,Iельства в

их хрофсссионfuпЬпуIо леяте,пьностЬ) оl,раi]иqениЯ са\lостоятсльнос,fи ДОУ. его

саi\{оуправляемости, Вьпод с прелiоженияп,fи по этпм вопросам в обIцесlвеннL,Iе

организацl]и! fос}царственные l1 муtlиципfuпьные Uрtаны управле]lиýl обга?овапиеv. органьт

проl{ураI уры, обIJIественные объединеIJия.

4. Организацrrя управленпя Общиiu собраяие}t
4,1. IJ состав Общего собраЕия трудо]rого коллектива ДОУ входят 8се работники
доtIIкольного образовательпого уLlрежления,
4.2, Lla заседание Общего собра!rия рrботников пtогут бы,гь приглапlеlrь] представtlтелlt
Учрсдитсля, обцес,IDеппьDi организаUий, UpгalloB NI)вициll.LIlLнпгп и государственного

управления. Лица, приглашснные на с,rбрпние. поль1)1llт(r llpaвoM с!]вещаl,еllьноIо голоса.

могут l]llоси,rь 11редJlожсния и заявлеlll1я. )чсствовать в tlбсlъ.tении вопросоl]. находящихся
l] их компетенции.
4,З, Для ведсlrия Обп{его собрапия рilботников дt,шl(о,]lьноIо обра,l,)ватеrLьЕого учрсr(деrlия
из его состава открьпыNI голосов lием lI]бипаст(:я лредседilтспь и celtpelcpb срокоl\{ на олиl1



календарЕьiй год, которые выпоjlllяют
а.а. П рэдq9rЕд9дд Qбшега qаФац

' организуст деятельЕость
пбръова l е, lbHo, 

", )'lре)l.л(ния:
. информйрует членов трудового

З0 дней до его проведевия;
. оргаllизует подготовку Ll IIровелеIjие зассilаIlия соОрания:
. определяет повестку дllя;
' ,.ОН lРО.,ИГ}Сl BL|-o l]leHJc p(L ( Н/Й

4.5- Общсе Jобраrrие собирастся не реже 2 раз в к,Lхенларtlь]й rод,

4,6, Общее собраrrие работников flOY сЧllтается IlравомоLlныМ, еС]]й На неМ приСутствует не

МеНеС 50О/о ЧЛеНОВ Трудового колпектива дошлrольllого обрЕзоватеjrьного учрея(дения,

4.7, Решение общеIо собрания принимается откры]ым го]JосованиеNl,

4,8. Рсшевие Обцего собрания счи,I,ается llриняlьiNI если за него прогоJтосовмо не менее

51% присутств)тощих,
4,9. Репrение Обцего собрания работllиков является обязатеJIьным для исполнения всеми

члеrIfuvи трудовоIо колпектива допIкоJrьЕого образовате,fiьного учре)Iсдения,

свои обязаЕности lla обществеfiньтх 11ачалах,

Общего собраflия работвиков дошкольЕого

колJlектива о предстоrlцсм зассдаrlии не менее чем ]а

5. Права Общего собраtlпя
5,1. обцес соб]]аЕие lllulecт 11Dаво:

. участвовать в управлеIlии доlпкольтlьlМ образовательным учреп(дением;

.обсу'кдатЬиприr1иМатЬколлектиВныйлоlовор.ПраВ1]лаВllУтреl]llегоГрудового

рu"породпо, YiLaB ,ЩОУ. ПрограмNlу развития лошкольrrого образоватс,rыtого

учрожлен!Iя и соответствующ!lе по]lо'келIия;

в Сове1 лошкольного

обр:rзовательного учре}кдения,
5.2, Каrtiдый член общего собрания имеет право:

.потребоватьобсутlдонияобЩиьтсобраrrисллпюбоговопроса'касаюпlегося
деятельности доп]кольяого образоватсльllого у{репцения, если его пре,цлоя(ение

l о l.ср,l(иl нс \4el re., lнои,рсlи, ]еновсоб|rJ |и,:
.11рипесогласиисреlllеLlиеN{обцегособранияработниковRысказаТьсВсе

NIотIlвироваllнос м]tеяис. которое до-пх(но бътть занесено в протокол,

, заслушивать отатёт о выполllении вь]п]еуказаLlIlьiх aKIoB:

. /16.rгal,Ч Де,l\','|'ов bJ KoHrb<pett_t,B' lo о-lбогэ\1

6. ВзаипlосRязь с другrtlrп оргаяапtи самоуправ.Itсяuя
6. ], обrцее

!lия - пепагогиqеским и Советом ДОУ:
u"p",, yuu",r"" представителей lpyjloBoгo l(оjlлск,гLiва в зассдаIlиях llедагоl иtlеского

совета, Совете дошколыlого образователыlого },чре,iдения:
прелстав]tсliие на озtlакоl\fленис педагогичесl(оlчlу совету и Совету дошкоjlьного

образовательхого учреждеllия материалов. готовя]цихся к обсY'Iцению и приIIятию t]a

заседанилт Общсго собраrrr,rя

внесеIlие предлохений и допоrпеFий по BoIIpocaN1. расс!rатриваеNlьlм на зассдаЕ!Iях

педагогического совета и С]ове'га дошколыtого образrrвателыlого учрепцеFия

ис,l

?. OTBe,lcTBeHrtocтb Общего сOбрап я

7, 1. обтцее собрзцд9-ДQУ_ц,9q9f qтвj]qfgg

' {J ВЬ,ПО l,,еНИС, вL,,полlсl, le не Ll по |||t,\l обLе\,с

пи\l задач и функций;
. за соответствие лриllиNlаемьlх репIеLlий

llop]f ативно-правовыlu aKIaM,

иJIIJ невыполuеЕие закрепленньlх за

закоt]одательстl]у Российской Федерации,



8..Щелопроизводство Общего собрания
8,]. Заседания Обцего собраЕия работниrсов !ОУ оформ,rrяются rrечатным протоколом,

8.2. В пLrотоколе фи(сIIDYются:
. дата проведеЕия;
. количес,L,]]енtтое прис)тствие (отсутствис) члеяов трудового коллектива;
. приrлашенЕые (ФИо, должвость);
. повестка дr.tя;
. ход обсухдеIlия вопросов;
. предложеЕия, рекоN,Iендации и замечшlия члеЕов трудового коллектива и

прйглalшснньtх лиц;

собрания.
. решеЕис,

8.З, Протоколы подписьваIотся председателем и секретарём Общего

8,4. НуIчrерация протокоIов ведётся от i]ачаIа капеЕларlJого года,

8.5, Кяига llротоколов Обшего собраrrия нумеруется l]остранично, проtl]нуровываетOя,

скрспляеIся подписью заведуюпlего и пеrIатью дошl(ольного оЬразовательного учреждевия,
8,6. книга протоколов С)бщего собрания трудовогО коллекl,ива.ЩОУ храпиr'ся в

докумевтациИ заведуюцегО учреr{,rlениеjч] (З года) и передаё,гся по акту (пр{ смене

руководителя, передаче в архив).

9. заклtочи гельные положеllиfl
9,1. Llастояшее поJtОrкение является локiUIьным ltорматиsным актом. приllп]!iается ttа ооцем

собрании работвиков, согласовьlвается с профсоюзвым комитетом и утверждается (либо

вводится в дсйств{е) fiриказоNt заведуlоlцего дошкольным образователь ьlм учрехдепием,
9,2. Все изменеtrиЯ и дополЕеттия, впосимые в настоящее Положенйе, оформляются в

письмеЕвой форме в соответствии действ}тощим заководатслъством Российской

Федерации.
9,3. По.,тояrение принимается на пеопределенный срок, Изменеtt]]я и дополнсния к

ПоrrожеЕию рипимаются в поряд(еl предусNlотренном п.9,1, настоящего Положевия,

9.4, После приЕятия Положения (или изменений и дополнсний отдельпьж пунктов и

раздеrов) в вовой редакrIии llредыдущаri редакция автомаIически утрачивает силу,

С о?.1асовано с ! !рофсо юзrl bl.\,1 Ko.tl1] пlеlпоrt

Проtпоколl оп 1| 1N! 2a2/z, No ,v|


		2021-03-23T13:59:32+0300
	СКОЯН ЛЮБОВЬ РАФАЕЛОВНА
	Я являюсь автором этого документа




