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Положение..
об обrцем собрании трудового коллектива ДОУ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Общем собрании работников Доу рi}зработано в

соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 М 273-ФЗ "Об ОбРаЗОВаНИИ В

Российской Федерачии" в редакции от 25 июля 2022 года, Федеральным законом от

08.05.10 N9 8з-ФЗ <<о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

ФедерацИи в связИ с совершенствованИем правового положения государствонных
(п,rуничипальных) учреждений> с изменениями на 29 ноября 202l года. Гражданским и

Труловым кодексом Российской Федерации, а также Уставом дошкольного
образовател ьного учреждения.
1.2. Щанное Положение об общем собрании работников Щоу обозначает основные задачи

и функции Общего собрания трудового коллектива детского сада, определяет состав, права

и ответстВенностЬ собрания, а такяtе взаимосвязь с другими органами самоуправлениrI и

де"цопроизводство.
1.3. В своей деятельности Общее собрание работников .ЩОУ (далее - Общее собрание)

руководсТвуетсЯ настояшИм Положением, Констиryцией Российской Федерации,

Itонве1tцией оон о 11равах ребенка, федеральным, регионапьным местным

законодаТельством, актами органов местного самоуправления в области образования и

социал ьной зашиты, Уставом дошкольного образовательного учреждениJI.
1 .4. I {ельrо деятельности общего собрания является общее руководство дошкольной
образовательной организацией в соответствии с учредительными, прогРаммнымИ

документами и локальными актами-
1.5. LIлегrами общего собрания являются все работники дошкольного образовательного

учрепrдения. К работникам Щоу относятся граждане, участвующие своим трудом в его

деrlтельности на основе трудового договора, закJIюченного в порядке, предусмотренном

тl)удовым законодательством Российской Федерации.
1.6. общее собрание действует в целях реitлизации и защиты прав и законных интересов

со,грудников детского сада.
t.z. оощее собрание реализует право на самостоятельность дошкольного образовательного

уtlрежденLlя в решении вопросов, способствующих оптимаJIьной организации

вOспитательно-образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.
1.8. обшее собрание содействует расширению коллеги.tльных, демократических фор*

уllравления и воплощение в жизнь государственно-общественных принципов.

i.9. обшее собрание работников осуществляет деятельность в тесном контакте с

администрацией и иными органами самоуправпения учреждения, в соответствии с

дейс,гвуrош(им законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом.

1.10. НасТоящее ПоложеНuе об обtцел,t собранuu mpydoBozo коллекmuва,ЩОУ содействует

осуUlествлению управленческих начаJI, развитию инициативы работников, является

локальным нормативныМ aIOoM дошкольного образоватольного учреждения.

2. Основные задачи Общего собрапия
2.1 . обшее собрание работников Щоу содействует осуществлению управленческих начаJI,

развитию инициативы трудового коллектива.



2.2. Обшее собрание реализует право на самостоятельность дошкольного образовательного

учреждения в решении вопросов, способствующих оптимчlльной организации
образ овательной и финансово-хозяйственной деятельности.
2.З. Обшее собрание содействует расширению коллегиiшьных, демократических фор'
управления и воплошения в }кизнь государственно-общественных принципов.
3. Функции Общего собрания
3.1. Обсуiкдение и рекомендация к утверrI<дению проекта Коллективного договора, а также
Правил внутреннего трудового распорядка.
3.2. Рассмотрение, обсуждение и рекомендация к утверждению Программы развития
дошкольного образовательного учреждения.
3.3. Обсухtдение и рекомендация к утверждению проекта Устава дошкольного
образовательного учреждения с внесением изменений и дополнений в Устав, Полохсения о

Д9J, а также других положений и локальных актов.
3.4. Обсухtдение вопросов состояния трудовой дисциплины в дошкольном
образовательном учре>ltдении и мероприятий по ее укреплению, рассмотрение фактов
нарушенL{я трудовой дисциплины работниками детского сада.
3.5. Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда сотрудников, охраны
ЖРlЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТаННИКОВ;

З.6. Внесение предлоlкений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственноЙ
деятельности дошкольного образовательного учреждения.
3.7. обсуясдение и рекомендация к утверждению Положения об оплате труда и
стI4мулировании работников дошкольного образовательного учреждениlI.
З,8. Определение порядка и условий предоставления социtшьных гарантиЙ и льгот в

пределах своей компетенции.
3.9. ЗаслупIивание отчетов заведующего дошкольным образовательным учреждением о

расходовании бюджетных и внебюдяtетных средств.
3.10. Ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными и
муLlllцIlflальными органами деятельности !ОУ и заслушивание администрации о

вьlполI{ении мероприятий по устранению недостатков в работе.
3.1 1. В рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, ограждающих
гIедагогиLIеских и других работников, администрацию от необоснованного вмешатеЛьства
в их профессионаJIьную деятельность, ограничения самостоятельности.ЩОУ, его

са]\{оуправляемости. Вьтход с предложениями по этим вопросам в общественные
организации, государственные и муниципiUIьные органы управления образованиеМ,
органы прокуратуры, общественные объединения.
4. Оргаllизация управления Общим собранием
4.1 . ]] состав Общего собрания трудового коллектива flOY входят все рабоТниКи
дошкольного образовател ьного учреждения.
4.2.1lа заседание Обшего собрания работников могут быть приглашены представители
Учредителя, общественных организаций, органов муниципtlJIьного и государственного

уllравления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голОСа,

могут вносить предложения и заявл9ния, участвовать в обсуждении вопросов,
находяшихся в их компетенции.
4.3. !ля ведения Обшего собрания работников дошкольного образовательного учреждения
из его состава открытым голосованием избирается председатель и секретарь срокОМ на

олLIн календарный год, которые выполняют свои обязанности на общественных начаЛах.
z1.4. Ilредседатель обrдего собрания:
организует деятельность Общего собрания работников дошкольного образоватеЛЬноГО

учреждения,



информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем За 30

дней до его проведения;
организует подготовку и проведение заседания собрания;
ol Iределяет повестку дня;
контролирует выполнение решений.
4.5. Обrцее собрание собирается не реже 2 раз в к.шендарный год.
4.6. Обшее собрание работников ЩОУ считается правомочным, если на нем присутствует
не менее 50О% членов трудового коллектива дошкольЕого образовательного учрежДения.
4.7. Решенлrе Общего собрания принимается открытым голосованием.
4.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовttло не менее

5 l% присутствующих.
4.9. Реrпение Общего собрания работников является обязательным для испоЛнения ВСеМи

чл е н ам итрудо в ого колле кти в а дошкольно го образовательного учре)Iсд еНИЯ.

5. Права Общего собрания
5.1. Обrriее собрание имеет право:

)л{а ств овать в управлении дошкольным образовательным учреждением'
обсуrrtдать и принимать Коллективный договор, Правила внутренЕего трудоВОГО

расtlорядка, Устав ДОУ, Программу развитиJI дошкольного образовательного учреЖДениЯ
и соответствующие положения;
зtlслуlllивать отчёт о выполнении вышеуказанных актов;
избирать делегатов на конференцию по выборам в Совет дошкольного образовательного

у,lре)I(дения.
5,2. Кая<дый ч,llен обцегсl собрания имеет право:
по,гребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятелЬнОСти

дошкоJIьного образовательного учреждения, если его предложение поддержит не менее

одной,грети членов собрания;
пр14 несогласии с решением Общего собрания работников выскtвать свое мотивированное
мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5.3 Обrцее собрание работников организ)zет взаимодействие с другими органами
сi:li\.,I0VПраВJIе ческим совето
LIе]]ез участие представителей трудового коллектива в заседаниях педагогического совета,

С о в ета д ошкольного о бразовательного учрежд ения;
представлеI{ие на ознакомление педагогическому совету и Совету дошкольного
образовательного учреждения материiUIов, готовящихся к обсужлению и принятию на

зilселании Обцего собрания;
t]ilесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
педагогического совета и Совета дошкольного образовательного учрежд ения.

6. Ответственность Общего собрания
6.1 . ОбLltее собрание ДОУ несет ответственность:
за выполнение, выполнение не в гIолном объеме или невыполнение закрепленных за ним
заlд(tlll и функций;
за соответствие принимаемых решений законодательству Российской ФеДеРаЦИИ,

нOрмативно-правовым актам.
7. {слопролlзводство Обшего собрания
7.1. Заседаrlия Общего собрания работников ДОУ оформляются печатным проТокОЛОМ.

7.2. В lцэот,оrсоле фикоируrотся:
- дата проведения;



- I(оличестI}енное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; приглашенные
(ФИО, должность); повестка дня; ход обсуждения вопросов;
- tlредложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных
лL,Iц'

- решение.
7.З. Про,гоколы подписываIотся председателем и секретарём Общего собрания.
7.4. I-{уплерация протоколов ведётся от начzt,'Iа календарного года.
7.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается,
скрепляется подписью заведующего и печатью дошкольного образовательного

учреждения.
7.6. Itнига протоколов Общего собрания трудового коллектива !ОУ хранится в

доI(уN,IеЕIтации заведующего учреждением (З года) и поредаётся по акту (при смене

рyI(оводителя, передаче в архив).
8. Заключительные положения
8.1 . Настоящее Полохtение об общем собрании трудового коллектива является локatJIьным
нормативным актом ДОУ, принимается на общем собрании работников, согласовывается с
профсоrозным комитетом и утверждается (либо вводится в действие) приказом
заl] едуtоutего дошкольным образовательным учрея(дением.
8.2. Все изN,{енения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в

III4сьN,tенной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Полоtltение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
IIолtt;ltеl-tиIо принимаIотся в порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего Положения.
8.4. llосле принятия Полояtения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
Согласоваrrо с Профсоюзным комитетом
Проr,окол сlт 02.02.2022г. J\Ъ 4/1
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