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Костролtсttой обласrи

1. Общ1,1е полоя(ения

1.1. Настоящее положение разработано для N4уirиципальFIого дошкольного
ОбРаЗОВаТеЛЬнОГо Учреждения детский сад </{ружба)) N{\/ницtIпального раtiсlна г"
Нерехта и Нерехтский район Костромской об;асr,lr (далее - N,U{ОУ) в соогветствии с
Законопt РФ (об образовании>, Типоl]ыt{ пo"rlo;.tteнLleNi о дошIко,-tlноrt обрit.JоlJitтс_тьном
\lчреждении, Уставом У.rрехtдения.

1 .2. Общее собрание трудового коллектива N4униципального доlIIкол ьI-1ого
образовательногО учреждеНия детскИI"{ саlД </]рутtба)) illVF]rtцlltIа"llы{оI,о 1эitiitlttlL t,.

Нерехта и 1{ерехтСкий райоН КостромсКой области (да.цее по текст\ - обшее coбparrl.te)
осуrцествляет общее руководство Ir4.ЩОУ.

1.3. Общее собрание представляет полI{оN,{оч14я ,Iрудового коллеt{тI,Itsа МДОУ.

1 .zl. общее собрание возглавляется прелседателеNI Обrцего собранияt.

i.5. Решения Общего собрания. при}Iятые в пределах его полноN,rо.tий и в соо.гветствI]и
законодательством, обязат,ельны для исполненl4я адN{инистрацией. все\,II] Ll.цена]\,l1.1

коллектIlва.

1.б. ИзlrеНения И дополненИя в настояll(ее полохtение в}Iосятся Обrципt coбpaHltcir,t rt
прини\{аются на его заседа}Iии.

1,7. Срок данного положения не ограниLIен. llолоlttенt,tе действyет ;[о прIlttяlI.Ir1 I{оt]ого.

2. Основные задааIи Обшдего coбpaIlllrl

2.1, Обrцее собрание содействует осуUdествлеitию управJtенческих HaLIaJ. l]аз]]iiт.Ilrо
инициативы трудового коллеi(тива.

2.2. Общее собрание реализует
способствуюrцих оптип,tальной
хозяйственной деятель}Iости.

право на са]VIосТояте"IIьность мдоУ в решенLIи вопросов.
органи:]ации образователь}Iого проliесса и cPt-rHaHcoBo-



2,3, Обrцее собрание содейств5'етрасшиРениЮ коллегLIальных, дех,Iократ1.1t{есI(llх фоllпr
управления и воплощения в жизнь государственно-общественI]ых llри}ILlиtlоIJ,

3. Функции Обпдего собранl.tя

3,1. Общее собрание:

- определяет направления деятельности МДОУ;

- обсухrдает и рекоN{ендует к утверждению проеl{т коллективного договора. прirви,ца
]]нутреFIrIего трудового распорядка, грас})ики работы, гра(lики отгI),сt{ов работнilttовМДlОУ:

- 
вносит предло)Itения У.iредите-цю по улуLIшениIо финансt_lво-хозяйс.твенной

деятельности М!ОУ

- 
определяет форму и систеN,lу оп-rIаты Труда, размер доплат и надбавок. гtрепtлtй и другл1,\выплаТ стиN,Iу.цирУIощегО характера в п]]еделalХ и\{еIощихСя .у M/lOy с]]едстВ На оп.пilт\/'rруда;

- 
обсутtдает вопросы состояния труловой дисциплины в It4{Oy и NIеропр1Iятия ло ес

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работникаr,rи N4IJOY:

-. рассIu{аТриваеТ вопросЫ охранЫ и безоласности ).словий труда работников. охраны
жизни tt здоровья воспитанников MI{OY;

-,* опреде,цяет tlорядок и }с,l1овI]я предостаВ.-lL-ния соцltз-rtьных I,ilрalн,гrit)i лt.ltьго,г г] 1]]]e.lle.l,tx
ко\{петенции MIOY;

- 
вносиТ изi{енениЯ и дополнения В Устав мдоу. другие лока,.lьные ill(ты:

- 
прrI необходиl{ости рассt'{атривает и обсу;rtдает волросы рабо1ы с родrllеJяNltl(законныпrи предстаВителяtми) восг{ита}i}Iиl(ов, решения Родите,rьс-,,оrЪ ,,urпr,гета 1,]

РQдите,цьского собрания М/{ОУ;

4. IIрава Общего собранияt

4.1. Обпцее собрание имеет право:

- },частвовать в управлении N4fiOY;

- 
выходить с предJIо)liенияI'{и и заявлениr{l{и LIa Учредителя, в оргitны \{\,ницrtп;L,пt,гtоl:i ltгосу,дalрствеttной власти, в обпlествeнIlb{e организациII.

4.2. Каяtдый член Общего собранияt имеет право:

- потребовать обсухtдения Общиlт собранием любого вопроса, касаюr]{егосrl
деятельности М!ОУ, есjlи его предло}кенI,Iе поддержит не N,{eнee c1,l1liclti TpeTrI LIлеi{о1]
собранлtя;

- 
при несогласии с решением Общего собрания высказать свое Nlо1ивированIlое \,Iне]tие"которое должно быть занесено в протокоJI.



5. ОргаrлизацIIя управ.цения Об щипr собраrlшем

5,1. В состав Общего собрания входr{т все работники МЩОУ.

5.2. FIa ЗаСеДание Общего собрания могут быть приглашены представIIте_ттrt Учредителя.
обшlественных организаций, органов м)/FIлlцип&цьного и государственного уIlрав,ilенI{я.
ЛИЦа, ПРИГЛаIlrенные на собрание, пользуIотся правоN,{ совещатель}tого гоj]ос|i, Nlог\/т
вноситЬ предло}кеFIия и заяв-цения, участвовать в обсутtдении вопросов, находяlцихся в и,х
компетенции.

5.З. /]ля ведения Обrцего собрания из его состава отItрытым голоооваI]rtепt tiзбtrрается
председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые tsыполнrIIот сRо1.I
обязанности на обrцественных наLIалах.

5.ul. Председатель Обrцего собрания:

- организует деятельность Обrцего собрания;

- иrrфорп,rирует членов трудового коллекти]]а о предстояшем заседании не N,Ieнee ,lert :];i

З0 дней до его проведения;

- организует подготовку и проведение заседания;

- опреде-цяет повестку дня,

- контролирует выполнение решений.

5.5. Обrцее собрание собирается не реrке 2 раз в календарный гол.

5.б. ОбЩее СОбРаНИе считаетсrI правоNIочFIы}{. если на HeýI присутс,гR\,еl-Iie rlettee ,ifl !,/,,

членов трудового коллектива МffОУ.

5.7. Решение обшего собрания Ilри нимilеТся открытыl\l голосовlн ис\l,

5.8. Решение Обrцего собрания считается прIlнятыN{, если за него проголосовtlJIо не l{eцee
51% присутств)rIощих.

5.9. РешеНие ОбщегО собраниЯ обязате,цьНо li исполНениЮ для всех LlJeHoB г]]),дOвог{_)
коллектива N4fiОУ,

6. Взаrrпrосвязь с ДругиNIи органаNIи саNIоуправленIlя

6,1. Общее собрание оi]гаFIизует взаипtодеtiствие с другиNIи оргаliаr\]и ca]'{OyllpttBJeI.Itlя
N4доу

Советом педагогов мдоу, Родительским коrlитетолl MfiOY;

- 
череЗ участие представI,iтелей трудовогО колjIектиВа в заседаниях Совет,а педaго1 oIl

МДОУ, Родительского комитета II4ЩOY;

':!,



- 
представление на ознакоN{Jение С]овету tlедагогоiл МЛОУ и Родt.rтельско\{у t(oN,IiIl,eTy

МДОУ N,lатериалов, готовяLцихся к обсухtделлиIо и принятию на заседаIлиI4 Обш{еt tl

собрания МДОУ;

- 
внесение предложений и дополнений по всlпросаN,I, рассN{атривatеN{ы.\I Hal зtlседанtlr]х

Совета педагогов МДОУ и Родительского IiоN4итета N4ДОУ.

7. Ответственность Общего собрания

7.1. обттlее собрание несет oтBeTcTBeHHocTb:

- 
за i]ыполнение, выполнение IIе в полноN{ обт,еме иJIи невыпо_llнеllие :]акреп_хеIlных :]tt

ниN,I задач и функций;

- 
соответствие приниN,lаемых реше}Iий законодательству P(r. ttор,rtат,ивно-правовы\{

al(TaNI.

8. fiелопроItзводство Общего собрания

8. 1. Заседания Общего собрания оформ;rяются IIротоколоN{,

8.2. В книге lrротоколов фиксируются:

- дата проведения:

- кО.lичественное прис) тствие (отс1l с-гвие) членов трудового кол.-lеI( гивi,l:

приглошенные (ФИО, долхtность):

- 
повестка дFIя;

- 
ход обсутtдения вопросов;

- решение.

8.3. Протоко"rIы подписываются председателе\,{ и ceкpeTapeN,I Обrцего собрания.

8.4. Нумерация протоколов ведется от }IaaIaJ-Ia учебного года.

8. 5. Книга протоколов Общего собрания нуt{еруется постранично. прошнуровываетсrt,
скрепляется подписью заведующего и пеLIатью N4fiОУ.

8,б. Книга протоколов общего собрани-я хранится в делах мдоу и передается l1o актy
(при сп,rене руководителя, передаче в apxllB).

\


