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IIоложение
об Общеrr собранIllt работнltков

1" Общие положения.
1 ,1 , НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе разработано для Муниципального автономного дошкольногообразовательного учре)iдения rЩет,ский саД N93l0__.городского округа гороД УфаРеспублиrtи Башкортостан (далее llo тексту - мАдоу) в соотвеr.r""r'с Федеральнымзаконо'1 от 29 лекабрЯ 2012 года лъ27з-ФЗ кОб обраЗованиИ в Российской Федерации),Законопл Республики Башкортостан от 1 июля 20lЗ года jфб96-з <Об образовании вреспублике Башкортостан), Уставом мАдоу и регламентирует деятельность Общегособрания работников МА{ОУ, являюlцегося высшим колJtегиальным органом управлениямАдоу.
1.2. Полох<ение об Общем собрании работников МАЩОУ (далее по текстУ * общеесобрание) },тверждается и вводится в действие приказом по Мддоу по согласованию сОбrциМ собраниеМ работников. Изменения и до,,олнения в настоящее Пололtениевносятся в таком же лорядltе.
1,з, Срок настоящего Пололtения не ограничен и действует до принятия нового.1,4, обцее собрание представляет поJIномочия трудово.о коллектива,

2. Основные задачи Обпlего собрания.2,1, обrrtее собраilие содействуе,г осуществлению управленческих начаJI, развитиюиl Iицl]атtll]ы рабо,т.ников МАЩОУ 
"

2,2, обшrее собрание реаJIизуе]'гIраво на самостоятельность мАдоУ в решении вопросов.сilособствУющиХ олтимzL''ьной Ьрганизации образовательного процесса и финансово_хозяйственной дея,гельности.
2,3, Обrцее собрание содействует расширению коллегиальFIых, демократических формуIIравлеIIия и воплощеFIия в жизнь государственно-общественных принципов.

3. i. Обшее собрание:
3. Функции Общего собрания.

- заi(лючает коллективный договор с адмtlнистрацией мАдоу, утверждает его проект;- рассматРI{вае,Г и решаеТ I]опросЫ самоупраВлениЯ в соответствии с Уставом МДЩОУ;- рассматривает и обсуrкдае"г локаJIьные акты МАДОУ;
- утверждает Правила внут,реннего трудового распорядка, положения, регламентирующиевнутренIlюю деятельность МА.ЩОУ,
- рассN4аl,ривает. обсухtдает it реко]\,Iендует It утверждению проект l.одового планаМАДОУ;

- обсуilt2lае.г }]оllросы состояния трудовоti Дисltиплины в МДДоУ и мероприятия по ее}/креплеIIию, рассматриI]аеТ факты нарушеFIия Трудовой д"aцrrrпrп"t работникамиМАДОУ;
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: чРе,ЩИТе,lrЮ пО улучшениЮ финансово-хозяйственной
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- засл\l[IIlвает отrIеты заведуюtцего MAl]oY о расходовании бюджетных и внебюджетныхсредств:
_ засл\,LUI,Iвает оl,четы о работе заtsедуюlцего, замест
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- знак()\Iиl,сЯ с итоговымлl документаN{и по- ripoBepкe государстВенными и\'IуНиltипi]ЛЬнЬI]\'Iи орГан€шI' ДеЯ.е"цЬносТи МАДоУ 
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uоrrнистрацию овыпOлненИи меропрИятl.tй пО устранениIо IJедостатков в работе;- llрИ необходимостИ рu."ruфruu.т и обсухiдает вопросы работы с родителямиЬТ#}Т:l.J::ё;ХЖiliЖ*""*",u"urпо", решения родительского комитета и
- в pa^4karx действуюпдего законодатеJiьсlва принимает необходимые меры, огрu,кдающиепедагогических и Других работникоВ, аJ{министрацию от необоснованного вмешательствав их проtРессисlнi'r]ьнук) деятельность, огранIiLIения самостоятельности МАЩОУ, его
;T;J;:'"T#:1"jfi.r1",';'."ffi.',"o"#;i'*J#j."" этим вопросам в общественные
орг,lны прокуратуры, обrцественные объединения. 

органы управления образованием"

4.1. обrцее собрание ип,lеет .,ouJ;,'noBrr 
Общего собрания.

- участвовать в упр.lвлеtli{и N4АДОУ:
- выхOлlIlь с llредло)l(еllllя,\Iи и ,Ja,
ГОСударственной власти, u обr..ruJ:Х'ffi;#.У#r':'ТеЛЯ, В органы муниципальной и
4.2. Itа;кдый член Обrцего .Й;;;; имеет право:_ пот;эебовать обсуlсдения обrцим собранием любого вопроса, касающеt,ося деятельностиY#"rI;,i#еГО ПРеДЛОХtеНИе ПОДДеРЖИТ Не МеНее Одной трети членов собрания;
ttoTopoe должно .;J'.H:J.'fl ?iffi_;;'РаНИЯ 

ВЫСКаЗаТЬ свое моти"r;#;;; мнение,
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;.,rilхЪь"r9:анием.5.2. Обrцее собрание собираетсrr по мере необходимости, но не реже Одного раза в год"5,2, t{a 
'аседание об.це.о й;;r;;; могут быть пригпu.."о, представители Учредителя,общесr.tзегtных оr
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И ]аЯIJJIеНия, yLIacTIJoBaTb в обЬуждении вопросов, находящихся в их

5'3' /{ЛЯ ВеДеНИЯ ОбЩеГО СОбРаНИЯ ИЗ его состава открытым голосованием избирается
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5.4. ГIредседатель Обrrrего ."Оо-"r",'
- организует деятельность Обrцего собрания 

;- инdlорп,rирует работников о 
"рaо*оящем заседании не менее чем за З0 дней до егоllроведениrI;

- организует t]одготовку и llроведеl]ие заседания;- опреif,е"llяеI повестку дня;



_ KoHTpo".liIpYeT выполнение решений.
5.6. обшrее собрание сtIитается правомочным, если на нем присутствует не менее 50оZ
члено в,гр j\,дового коллектива MAfi ОУ.
5.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.
5.8, Решение обшего собрания считается принятым. если за него проголосовало не менее
51% прлrсутствуюrцих.
5.9. Решение обrцегО собраниЯ обязательНо для исполнения всеми работникамиMAl]oy,

б. Взаимосвязь с Другими органами самоуправления
6.1. Обrцее собрание взаимодействует с Наблюдательным советом, Педагогически}4
советом, Родительским комитетом и с другими органами управления
- череЗ участие работниксlВ в заседаниях Наблюдательного совета, Педагогического
совета, Родительского коми,тета MAfiOY и Других органов управления.- представление на ознакомление Наблюдательному совету, Педагогическому совету и
Родительскому комитету MAfiOY материалов, готовящихся к обсуждениIо и принятию на
заседании Общего собрания;
- tsHecelllte предло}кений и /дtlполнений по воtIросам, рассматриваемым на заседаниях
Педitгогtrческого совета и Родительского комитета и других органов управления МДЩОУ"

7. Ответственность Общего собрания.
7.1, Обцее собрание несет ответствешность:
- за нарушения, совершенные в процессе осуu]ествления своей деятельности, в пределах,
оIIредеJ]енных действуюrцим административным, уголовным и гражданским
законо,цатеJIьством Российской Федерации и Республики Башкортостан
_ за выполнение, выполнение не 1] полноN,I объеме или невыполнение закрепленньtх за ним
залач и функций;
- соотвеТствие принимаемых решений законодательствУ Российской Федерачии и
Республлrки Башкортостан.

8. /{елопроизводс.гво Общего собрания.
8. 1. Заседанлtя Обп{его собрания оформляются протоколом.
8.2. В кl]иге протокоJIов фиксируIотся:
- дата г{роведения;
- колиLIесТвенное присутствие (отсутствие) работников;
- приглашенные (ФИО, долrкность);
- повестка дня;
- ход обсухtдения вопросов;
_ прелложения, рекоNlен/(ации и замечания работников и приглашенных лиц;
- решение.
8,3. ПротОколы подПисываются предселателем и секретарем Общего собрания,
8.4. Нупrерация протоколов ведется от начала года.
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