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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЩДЕНИЯ

1. Общuе полоilсеная.
1.1, Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации> от 29.|2.20|2 г., Уставом Учреждения.

|-2. В своей деятельIIости общее собрание трудового коллектива рукOводствуется
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации (Об
образовании> и иными Еормативными правовыми актаIuи Российской Федерации,
настоящим Уставом.
1.З. Положение об общем собрании принимается общим собранием работников
образовательного rrрождения, угверждается заведуIощим )чреждения.
1.4. Общее собрание работников образоватеJIьЕого }цреждеЕия (далее - общее собраrrие)
создается в цеjuD( вьшоJIнеIIия принципа саNIоуправлениJI МБДОУ, расширениr{
коллегиаJIьЕьж и демократических фор, уIIравления.
1.5. Решения общего собрания, принятые в пределах его fIолномочий и в соответствии с
законодатеJьством, обязательны дJIя исlrолнеЕия всеми чJIеЕilми трудового коJшектива.
1.б. Срок дtшного положениlI Ее оIраничен. Положение действует до пришIтиrI нового.
Изменения и догIоJIнения в Еастоящее поJIожение вносятся общим собранием работников
образоватеJIьного уIреждениlI и принимаются на его заседании.

2. КомпеmенI4ая.
2.1.Обсуждает и принимает коJшективньй договор, правила внуцреннего ц)удового

распорядка.
2.2.Создает постояЕные и временные комиссии по рiвличЕым направлеЕиrIм работы,

оцредеJIяет их поJIномочиrI.
2,3. Вносит предложениrI Учредитешо по уJryIIшению финансово-экономическоЁ

деятеJIьности Учреждения.
2.4. Заслушивает отчет заведующего, отдеJIьньпr работников.
2.5.Принимает устав rIреждения, измеЕения и доIIоJIнени;I к нему, положение
об общем собрании работников образовательЕого r{реждениrl.
2.6. Рассматривает кtшдидатуры воспитателей, предстчlвJuIемьD( к государственным,
ведомственЕым наградalN{, наградам Московской области, Губернатора Московской
области, Министерства образоваЕия Московской области и направJIяет Еа конкурсы.

3. OpzaH uз ацuя dеяtпельносmа обulеzо со бр анuя mруdо Bozo KaJuleюmuи а.

3.1.Общее собрание работников образовательного rцождеЕия составJuIют все работники
Учреждения.

3.2.В начале кЕDкдого учебного года на шервом з{юедании общего собрания открытым
голосоваIIием избирается председатеJь и секретарь общего собрания. Срок
полномо}мй председатеJш и сокретаря составляет один уrебньй год.
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З.3.Общее собрание собирается rrо мере необходимости и правомочно rrри ныIиtIии не
менее половины всех работников Учреждения.

3.4.Решение общего собрания сIIитается rrриш{тым, если за него rrроголосовало 50Ой

прис}"тствующих и явJIяется обязательным дJuI работников, об1^rаrощихся и их

родителей (законньur представителей). Процедура голосования устанавливается
общим собранием.

4. Оmв еmсmвенно сmь обtцеzо со бран ая mруdо в ozo коJu.екmuва.
4.1. Общее собрание трудового коJLIIектива несет ответствеIIностъ:

с завыполнеЕие, выпоJIнение не в полном объеме или невыIIолнение закрепленньD(

за ней и фlтrщий;
. соответствие принимаемьD( решеЕий законодатеJьству РФ, иньпл нормативным

правовым актам РФ.

5. ,Щапопроuзвоdсmво.
5.1. Заседания общего собрания трудового коJшектива оформллотся протоколом,
которьй ведет секретарь Собрания.
5.2. В протOколе фиксируются:

. датапроведения;

. коJIичественное шрисугствие (отсугствие) Iшепов трудового коплоктива;
о повесткадня;
. ход обсуждения вопросов;
. гIрsдложения, рекомендации и замечaш{ия IшеЕов трудового коJIлектива;

о решение.
5.3. Протоколы подписываются председатолем и секретарем Собрания-
5.4. Нумерация ведется от начаJIа уT ебного года.
5.5. Книга протоколов общего собрания трудового коJIлектива нумеруется IIостранично,
прошЕуровывается, скреIIJU{ется печатью )лц)еждениl{ и подписывается заведуЮЩИМ.

5.б. Книга rrротоколов общего собрания трудового коJшектива храЕится в делi}х ОУ и
передается по i}KTy (при смене руководитеJu{ъдередаче в архив).
5_7_ Заседания собрапия liрудового коллектива начинаются с рассмотрениlI вьшолнеНиЯ

решений гrредьцущего заседаниrI.


