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Положение
об Общем собрании работников

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 23
«Ласточка» города Евпатории Республики Крым» (далее - МБдОУ) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" в редакции от 3 августа 2018 г; Федеральным законом от
о8.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» в редакции от 27.11.2017г:
Гражданским и Трудовым кодексом РФ, а также Уставом МБдОУ.
1.2. даЁное Положение об Общем собрании работников МБдОУ обозначает основнь1е
задачи и функции Общего собрания трудового коллектива детского сада, определяет
состав, права и ответственность собрания, а также взаимосвязь с другими органами
самоуправления и делопроизводство.
1.3 . В своей деятельности Общее собрание работников МБдОУ (далее -Общее
собрание) руководствуется настоящим Положением, Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральнь1м, региональным местнь1м
законодательством, актами органов местного самоуправления в области образования и
социальной защиты, Уставом МБдОУ.
1.4. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство МБдОУ в
соответствии с учредительнЬ1ми, программными документами и локальнь1ми актами.
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1.5. Членами Общего собрания являются все работники дошкольного образовательного
учреждения. К работникам МБдОУ относятся граждане, участвующие своим трудом в
его деятельности на основе трудового договора, заключенного в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.
1.6. Общее собрание действует в целях реализации и защиты прав и законнь1х
интересов сотрудников МБдОУ.
1.7. Общее собрание реализует право на самостоятельность МБдОУ в решении
вопросов, способствующих оптимальной организации воспитательно-образовательного
процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
1. 8. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощение в жизнь государственно,общественнь1х принципов.
1.9. Общее собрание работников осуществляет деятельность в тесном контакте с
администрацией, в соответствии с действующим законодательством, подзаконными
нормативными актами и Уставом.
1.10.НастоящееПоложениеобОбщемсобраниитрудовогоколлективаМБдОУ'
содействуетосуществлениюуправленческихначал,развитиюинициативыработников,
является локальным нормативным актом МБдОУ.

2. Основные задачи Общего собрания

2.1. Общее собрание работников МБдОУ содействует осуществлению управленческих
начал, развитию инициативы трудового коллектива.
2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность МБдОУ в решении
вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности.
2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

3. Функции Общего собрания

3.1. Обсуждение и рекомендация к утверждению проекта Коллективного договора, а
также Правил внутреннего трудового распорядка.
3.2. Рассмотрение, обсуждение и рекомендация к утверждению Программы развития
мБдоу.
3.3. Обсуждение и
изменений и допол-нений в Устав, Положения о МБдОУ , а также других положений и
локальнь1х актов.
3.4.ОбсуждениевопросовсостояниятрудовойдисциплинывМБдОУимероприятий
по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины
работниками МБдОУ.
3.5.Рассмотрениевопросовохраныибезопасностиусловийтрудасотрудников,охраны
жизни и здоровья воспитанников.
3.6. Внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности МБдОУ.

рекомендация к утверждению проекта Устава МБдОУ с внесением
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З.-.®с}-ждениеирекомендациякутверждениюПот1оженияобоп]1атетруmи
стщ-.тированииработниковМБдОУ.
3&Определениепорядкаиусловийпредоставлениясоциальньигарантийи]1ьготв

3.9.3ас.т}шиваниеотчетовзаведующегоМБдОУорасходованиибюджетныхи
преLе.Tахсвоейкомпетенции.

Э.10.Ознакомлениеситоговымидокументамипопроверкегосударственнымии
шебюджетньк средств.

шгннпипальнымиорганамидеятельностиМБдОУизас]1ушиваниеадминистрациио
шо.інениимероприятийпоустранениюнедостатковвработе
3J1.Врамкахдействующегозаконодательствапринятиенеобходимыхмер,
ограхдающихпедагогическихидругихработников,администрациюот
нсФснованноговмешате]1ьствавихпрофессиональнуюдеятельность,ограничения
самLсютояте]1ьностиМБдОУ,егосамоуправт1яемости.Выходспредложениямипоэтим
mкрсамвобщественныеорганизации,государственньтеимуницишьныеорганы
кравленияобразованием,органь1прокуратуры,общественныеобъединения.

4.Организацияуправг1енияОбшимсобранием

коTljlективаМБдОУвходятвсеего
+. L .  JJ  \`\,\/ L,,_

42НазаседаниеОбщегособранияработниковмогутбытьпригjlашеныпредставите]1и
работники.

Учредите]1я,об1цественныхорганизаций,органовмуниципальногоигосударственного
}пршленияЛица,приглашенныенасобрание,пользуютсяправомсовещательного
ю.іоса,могутвноситьпредложенияизаявления,участвоватьвобсуждениивопросов,

ЦдляведенияОбщегособранияработниковдошкот1ьногообразовательного
находящихсявихкомпетенции.

}кре"енияизегосоставаоткрытымголосованиемизбираетсяпредседательи
секретарьсрокомнаодинкат1ендарныйгод,которыевыпо]1няютсвоиQбязанностина

4.1.ВсоставОбщегособраниятрудового

общественных началах.
4.4.
-организуетдеяте]1ьностьОбіцегосоор4пгілг.vv___
т .1 .   ±-+_I = г.,-.-

-информируетч]1еновтрудовогоколт1ективаопредстоящем

ания:
`егособранияработниковМБдОУ;--^ттлгг`паттте,м заседании не менее чем за

30 дней до его проведения;
-организуетподготовкуипроведениезаседаниясобрания,
- опредет1яет повестку дня.,
-контролируетвыполнениерешений.
uОб1цеесобраниесобираетсянереже2рювкат1ендарныйгод.
46ОбщеесобраниеработниковМБдОУсчитаетсяправомочным,еслинанем
присrствуетнеменее50°/очленовтрудовогоколлективаМБдОУ.
4JРешениеОб1цегособранияпринимаетсяоткрытымголосованием.
48РешениеОбщегособраниясчитаетсяпринятым,ест1изанегопрогот1осов"не

49РешениеОбщегособранияработниковяв]1яетсяобязатеTIьнымдTIяиспог1нения
`1енее51О/оприсутствующих.

всемичленамитрудовогоко]1лективаМБдОУ.
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5. Права Общего собрания

5.1. имеет
- }частвовать в управлении МБдОУ;
-обсуждатьиприниматьКоллективныйдоговор,Правилавнутреннеготрудового
распорядка,УставМБдОУ,ПрограммуразвитияМБдОУисоответствующие
положения;
-заслушиватьотчётовыполнениивышеуказанныхактов;
-избиратьделегатовнаконференциюповыбор"вПопечительскийСоветМБдОУ.
5.2..Каждь±й~.члgд.Обще_гQс9бра.ц_и_яjlм.?е_т_цвLа_в_о.:
-потребоватьобсужденияОбщимсобраниемлюбоговопроса,касающегося
деятельностиМБдОУ,еслиегопредложениеподдержитнеменееоднойтретичленов
собрания;
принесогласиисрешениемОбщегособранияработниковвысказатьсвое
мотивированноемнение,котороедолжнобытьзанесеновпротокол.

6.Взаимосвязьсдругимиорганамисамоуправления

6.LО_бще_Q®бранще_ра_бQlцикQв~QрIан_нзл.ет_вiаимQдей_Qтв_ц~е_с_друг_им.цQр_г_анами
Ёащцра.вл?ЁLия_-Леда.Iоіич_еФнм_QQщQLмLцЛопечительскимс9ве_тLQм_МБдОУ:
-черезучастиепредставителейтрудовогоколлективавзаседанияхПедагогического
совета, Попечительского совета МБдОУ;
-представлениенаознакомлениеПедагогическомусоветуиПопечительскомусовету
МБдОУматериалов,готовящихсякобсуждениюипринятиюназаседанииОбщего
собрания;
-внесениепредложенийидополненийповопросам,рассматриваемымназаседаниях
ПедагогическогосоветаиПопечительскогосоветаМБдОУ.

7. Ответственность Общего собрания

7. 1 . _Общее собрание МБ несет-завыполнение,выполнениеневполномобъемеилиневыполнениезакрепленньжза
ним задач и функций;
-засоответствиепринимаемькрешенийзаконодательствуРоссийскойФедерации,
нормативно-правовым актам.

8. делопроизводство Общего собрания

8.1.ЗаседанияОбщегособранияработниковМБдОУоформляютсяпечатным
протоколом.
8.2. В__цр_ото.кр_ле фц_к.сируfотсяi
- дата проведения;
•количественноеприсутствие(отсутствие)членовтрудовогоколлектива;
• приглашенные (ФИО, должность);
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-шовестка дня;
-хоr обсуждения вопросов;
-преііожения,рекомендацииизамечаниячленовтрудовогоког1лективаи
крнг.іашеннь1х лиц;

8iПротоколыподписываютсяпредседателемисекретарёмОбщегособрания.
-решение.

8+Нумерацияпротоколовведётсяотначалакалендарногогода.
8iКнигапротоколовОбщегособраниянумеруетсяпостранично,прошнуровывается,
снЕрепляетсяподписьюзаведующегоипечатьюМБдQ:Y.
8.6.КнигапротоколовОбщегособраниятрудовогоколлективадОУхранитсяв
rокргментациизаведующегоучреждением(3года)ипередаётсяпоакту(присмене
р?-ководителя,передачевархив).

9. Заключите]1ьные положения

9.1.НастоящееПоTIожениеобобщемсобраниитрудовогоколлективаявляется
.іокальнымнормативнымактомМБдQУ,принимаетсянаобщемсобранииработников,
согласовываетсяспрофсоюзнымкомитетомиутверждается(либовводитсявдействие)
приказомзаведующегоМБдQУ.
9.2.ВсеизмененияидопоTIнения,вносимыевнастоящееПог1ожение,оформTIяютсяв
письменнойформевсоответствиидействующимзаконодательствомРоссийской

91Положениепринимаетсянанеопределенныйсрок.Измененияидополненияк
Федерации.

Положениюпринимаютсявпорядке,предусмотренномп.9.1.настоящегоПоложения.
9.4.ПослепринятияПоложения(илиизмененийидополненийотдельныхпунктови
разделов)вновойредакциипредыдущаяредакцияавтоматическиутрачиваетсилу.


