
N,lУНtiцl.jпА]lьноЕ БlоджЕ,гноЕ дошкольноЕ оБрдзовдтЕJtьноЕ уL{рЕ)(дЕн}lЕ
(ДЕl'L]]{[1Й С;\7]Nл 12 riрыБкАll оБI]lг-рАзвив.\юIJlЕго вилА с приориl,Етнь]i\4 осуLLlЕствлЕiIиЕм llЕя,гЕльности

llO соцllАльl lо _ Jlичнос],Llому рАзtsиl,иlU llE l БЙ,,

прикАз

27 феврапя 2014 NэlЗ-ОЩ

г. Кандалакша

Об утверждении
Поло;Itения об Общемr собрании

работниtсов

ts соответствии со ст. З0 Федера.пьного закона от 29122012 Л9 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)

приказываю:

l. Ут,верлить Полотtение об Обцем собрании работников МБЩОУ кЩетсtсий сад Nч

12 <Рыбка> обrцеразвиваюшего вида)) г. Кандапакша сог-цасно приложению,
2. ЩаННОе ПОлоrкение вступает в силу в MoN,leHTa ,чтвер)ltдения и действует до

принятия нового.
З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведу,юrций Н.М. Никитина



Принято
на общем собрании работников Учреiкдения

Пп,l гоко. r о r ]б.U2.]0 l4l. ЛЪ 04

Учтено NlI-ление:

выборного органа первичной
профсоюзной организации

(llllololto.roT,, l1,,tреврал1 ]01-1l . JY! 75)

Председатель ПК !Ц__О.И. Шекотьltо

Утверяtдено
приказом от 27 феврапя 2014г,

J\b 13 - од

ПОЛОЖЕНИЕ
оБ оБшЕN4 соБрлнии рАБотFлиItоts

N4униципаJIьного бюлже,rного дошкольного образовательного учреждения
<Щетский сад Jф 12 <Рыбка) обшеразвиваюrцего вида с приоритетным

осуLцествлеIIием деятеJIъности по социаrlьно - JIичностному развитию детей)
г. Кандалакша

1. Общие положеIjIия
1.1, Настоящее положение разработано дjrя N4униципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения <Щетский сад N9 12 <Рыбка>

обrцеразвиваюrцего вида с rlриоритетньlм осуществJIением деятельности по социrlrlьно -
личFIостному развитило детейl> г. Канд;t-пакша (лалее 

- 
Учреlкдение) в соответствии с

Федеральны]\,I законоп,т РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N
2]з-Фз, Порядком организации и осушествления образовательной деятеJIьности по

образовательныN,I ПрОГРаIvI}{аl{ дошкольного образования) Уставошt Учреясдения.

1.2. Обrцее собрание рабо],ников Учреrкдения является коллегиальным органом

\lправJIения Учреrrtдением, действующим в целях обеспечения демократического

характера,чправ.Iения образованием.
1.з. обшее собрание р:rботников Учреrкдения представляет полномочия всех

работников Учретtдения,
1.4. Обrцее собрание работников Учре>itдения возглавляется председателем,

1.5. Решения общего собрания работников Учрехtдения. принятые в пределах его

IIоJIномоLIий и в соответсl,t}ии с законодаIельствоп,t, обязательны для исполнения всеми

чJlенами коллектива.
1.6. Изпленения И доl1олненИя ts настояшее положение вносятся Обrцим собранием

рабоrtlиков Учреяtдения и llриниА.lаются на его заседании.
1.7, Срок данного полоItения lre ограничен, Ilолоittение действует до IIринятия нового,

2. осноВные задачи Общего собрания работников Учреждения.
2.1. Общее собрание работников Учреrrtдения содействует осуrцествлению управленче-

ских начал. развитию инициативы работников Учреждения,
2.2. Обrцее собрание работников Учреlкдения реализует право на самостоятельность

учре;кденияt в решении tзопросов. способствующих оптимацьной организации

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
2.з. общее собрание работников Учре>rtдения содействует расширению коллегиашьньIх,

демократических форшл управления и воплоrцения в }кизнь государственно-общественных
llринципо.ts.

3. Компетенции Общего собрания работников Учреждения.
з.1. Участие в опрелелении наIiрtlвления экономиLiеской деятельности Учреждения в

соответствии с законодательством Российской Федерации, законами N4урманской



области, нормативны]ии правовыми актами орга}IоВ местного самоуrrравления и
настояшим Уставом:

з.2. Обсуждение и участие в разработке Устава, внесение изменений и дополнений в
него, коллективного договора, правил внутреннего распорядка;з.3. Рассмотрение и обсl,хсдение вопросов стратегии развития Учреждения;

з.4. Рассмотрение и обсуждение tsопросов материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;

з.5. Заслушивание отчётов администрации и органов самоуправления Учреждения по
вопросам их дея,Iе_цьнос],и;j,6, Рассп,rотрение иных вопроOов деятель}lости Учрелtдения, вынесенных на
рассмотрение руководителем этой организации, его органом самоуправления;

З.] . Труловой коллектив Учреlкдения имеет права и обязанности в соответствии с
Действl,юЩим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3.8. Избрание прямЫм отIIрытЫN,I голосоВаниеN,I комиссии по рассмотрению трудовых
споров, по социальному страхованию. При необходимости создание временных или
постояIIных ltомtисслrй ;

З,9. iitl,цлективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Учрехtдения и
трудоl]ым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской
(Dедерации.

4. ГIрава Общего собрания работников Учреждения
4.1. Обrцее собрание работников учрепцения имеет право:
--- участвовать в управлении Учреждением;

- 
выходитЬ с предJIОжениямLI И заявJiениями на Учредителя, в органы

муFrиципаtьной и государственной власти, в общественные организации.
4.2. Каждый член Обrцего собрания работников Учреrкдения имеет право:

- 
гtотребовать обсуждеt-tия Общишr собраниеп.л работников У.Iреждения любого

вопроса, касающегося деятельности Учреrкдения, если его предложение поддер}кит не
менее одной трети членов собрания;

- 
при несогласии с решением Общего собрания работниitов Учре>ttдения высказать

свое \{отивированное мнение. которое должно быть занесено в протокол.

5. Орr,анизаIJия управления Обпщм собранием работников Учреlкдения.
5.1. В состаВ Обrцего собрания работников У.lреrкдения входят все работники

У.rреждения.
5,2, На заседание Общего собрания работников Учреrкдения могут быть приглашены

представители Учредителя, обrцественных организаций, органов муниципального и
государственноГо управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуIOтся правом
совешательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в
обсухtдении волросов, находrltцихся в их компетенции.

5.з. Щля веления Обrцего собрания работников Учреждениrt из его сос1ава открытым
голосованИем избирается председатель и секретарь сроко\{ на один календарный год,
которые выполняют свои обязанности на обrцественных началах.

5.4. Председатель Обпцего собрани.lt работников У-rрелсдения:

- ор ганизует дея1 ельгiOст ь Обrцего собрания работников Учретtдения ;

- информирует работниlсов Учреlкдения о предстоящем заседании не менее чем за
15 дней до его проведения;

-организчет 
подгоl]овку и проведение заседания;

- огiреде,цяе-I, повестку днr1;

-кон]ролирует 
выполнение решений.

5.5. Общее собрание работников Учрелtдения проволи,I,сrI ло мере неilбходимости,
нс) не реже двух раз в год.



5.6, Обrцее собрание работников считается собранным, если на его заседании

присутствуе,т не N,{eнee 50 % от Llисла работников Учрех<дения.

5.7. Решение Общего собрания работников Учретtдения принимается открытым

гоJIооованиеN.{,

5.8. Решение обшего собрания работниttов сLIитается при}Iятым, если за него

llро],опосова,цо не N,lенее дв\,х,Iретей присутствующих.
5.9. Решение общего собрания рабо,rников Учреrкдения обязательно к исполнению

для всех работников У,Iрехtдения.

6. ВзаимосвязЬ с другими органами самоуправлени,I
6.1. Обrцее ообрание работников Учреждения при необходимости организует

взаил,tодействие с другими колJегиаЛьньi\{и органами самоупраВлениЯ Учреждения 
-

Педагогиче скиN,I со BeTo]vI, С оветоц.r УT рехtдения :

-.LIерез YLIастие llредстаtsителей работниltов Учреlttдения

Педагогического совета. Совета Учреждения;

- 
представление на ознакоNIление Педаг,оги.лескому совету. CoBeT,v УT реждения

]u1атериалОв, готоtsяЩихся К обсуждению и принятию FIа заседании Общего собрания

работников Учрехtдения;

-- внесение предло}кений и допоJIнений по вопросам, рассN{атриваемым на заседаниях

Педаu,оги.tеского совеl,а, Совета УT рехtдения.

7. ответственность Обrцего собрания работников Учреждения.
7. 1 . общее собрание работниttов УчреltсденLlя несет oтBeTcl,BeHHocTb :

ним задач и функций;

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым

актам.

8. Щелопроизводство Общего собрания работников Учреждения.
8.1. Заседапия общеГо собраниЯ работllикОв Учреritдения оформляются проТоко-Цо]\4.

8.2. В протокопах фиrссируются:

-,дата проведения;

- 
количественное присутствие (отс5,тствие) работниltов Учрехсдения;

--- 1lриглашенные (ФИО, долlttность);
--- ловестка дня;

- 
ход обсухtдения вопросов;

,- предложения) реItоN,{ендации и :]амечания работников Учреждения и приглtlшенньIх

,rиЦ]

- решение.
8.З. Протоколы подписываются

рабоr:ников Учреждения.
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

8.5. Протоколы Общего собрания работниtсов Учрехrдения формируются в дело,

прошн),ровываются, нумер},ются llocTpaHиLIHo, скрепляются лодписью руItоводителя и

ll ечtlтьIо У.rре;ltден ия,

8.6. Протоitолы общего собрания работников У.rреждения хранится в делах Уч-

р.rr,д.*r"" (50 лет) и передаются lrо акту (при смене руководителя, передаче в архив),

в заседаниях

председателем и секретарем Общего собрания


