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Общие поло}кепия

1.1.Настоящее положение разработано для муниципаJIьного бюджетного доцкольного

образовательного учреждения детский сад N9 5 г. Коврова (лалее МБДОУ) в соответствии с

федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря20|2г. J\b 27з-ФЗ, Уставом МБДоУ

Ns 5;

1,2.Общее собрание является коллегиаJIьным органом управления;

1.3.Общ ее собрание объедиrrяет руководящих, педагогических и обслryживающего персон&ла,

т.е. всех работающих по трудовому договору в МБЩОУ; *

1 .4 Общее собрание коJIJIектива возглавляется председателем Общего собрания;

1.5.Решение Общего собрания коллектива, принятие в пределах его полномочиЙ и в

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения;

_ Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием и

принимаются на его заседании.

- Срок данного положения не ограничен,

- Положение действует до принятия нового.
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Основные задачи Общего собрашия

2 1 Общее собрание коJIлектива содействует осуществлению управленческlD( начап,

р,ввитию инициативы трудового коллектива;

2.2 Общее собрание коллектйва реализует право на самостоятельность .ЩОУ в решении вопросов,

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово

хозяйственной деятельности;

2,З.Общее собрание коллектива содействует расширению коллегиаJIьных, демократическшх форм

управления и воIlлощени,I в жизнь государственно - общественных принципов;
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Полномочия и компетенции Общего собрания работников МБ.ЩОУ ЛЬ 5

3.1.Избирает представительный орган работников dля взаимодействия с работодателем по

вопросам, связан ны м и с трудовы ми отношениям и;

3,2.Избирает представителей работников для у{астия в комиссии по трудовым спорам (КТС);

п



3.3.ОбСУждает и вносит предложения в Устав МБДОУ, измеЕения и дополЕения к нему

в ч:lстrl не уреryлЕiрованнолi закоЕодательством;

З.4.ОбСужДает и принимает локitJIьные нормативные акты МБДОУ, регламентирующие
общие вопросы деятельности МБЩОУ: Положение о системе оплаты труда, Правила

ВНУгРеннего трудового распорядка, другие локмьные акты с r{етом требаваний

пункта l2.2. наsтожлtего Усгава;

3.5.Обсуждает и вносит предложения в годовой план работы МБ,ЩОУ;

З.6.Обсуждает и вносит flредложения в гIрограмw{у развитияМБДОУ;
3.7.Вьlдьигает каЕдидатуру дJuI награжденvIя, ходатайствует перед вышестоящими

оргаЕизациrлмй а награжден uли работников;

3. 8.Заслушивают ежегодный отчет заведующего о поступлении и rрасходовании

финансовьгх и материальньIх средств.

Iv.

IIрава Общего собрания

4.1.Общее собрание имеет право:

о Участвовать в управлении МБ[оУ;
о Выходить с предложенй5lмийзаявлеЕlрýлми на Учредите.пя, органы

муниципаJIьной и государственной власти, в общественные организации;

4 .2 .Каждьlй члеъl Об щ его собр авия колле ктив а им еет пр аво :

о Потребовать обсуждевия Общим собранием rшобого вопроса? касающегося

Деятельности МБЩОУ, если его гrредложение гrоддержит не менее 1/3 ,шенов

собрания;

Э При несогласии с решением Общего собрания коллектива высказывать своё

мOтивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

ч.

Организация управra"о" Общим собранием.

5.1,В состав Общого собранпявходят все работники МБ,ЩОУ;

5,2В работе Общего собрания работников МБЩОУ моryт участвовать с правом

совещательного голоса представителлr Управ ления образовануlя адмr7нистраlии города

Коврова и Учредителя родители (законные представители) воспитанников. Порядок их

приглашени4 BыcTyIuIeHLffI регламентируsтся локa}JIьным норматиЕным актом МБýОУ в

соответствии с пунктом б.14. настоящого Устава,

э



5,З. Дя ведениJI Общего собрания работников МБДОУ избирается председатель и секретарь

сроком на 2 года. Протокол Общего собрания ведется секретарем собрания. Протокол Общих

собранлй МБДОУ хранятся в делах МБ.ЩОУ;

5.4. Общее собрание работников МБДОУ собирается не реже 2 (двух) раз в календарный год;

5.5 общее собрание считается правомочным, если на нем присугствует не менее 2/3 членов

трудового коллектива;

5.6. Решение Общего собрания работников МБДОУ считается принятым, если за неГО

проголосовало более половины присугствующих. f&

5.7 Решения общего собрания коллектива р9ализуются через прик.вы МЬ ДО У;

5.8 Председатель Общего собрания:

. организуетдеятельностьобщегособраниякоJIлектива,

. Информирует tшенов коJuIектива о предстоящем собрании;

Ф Организует подготовку и проведение собрания;

. Определяет повестку дня;

. КонтролируетвыполнениерешениJI.

vI.

Взаимосвязь с другими органами самоуправления .

6.1. Общее собрание коJIлектива организует взаимодействие с другими органами

самоуправления МБ.ЩОУ - Советом МБДОУ, родительским Советом, с Педагогическим

Советом;

. Через )пIастие представителей трулового коллектива на заседании Совета МБдоу,

. ПредставлениJI на ознакомление Совета МБдоу, Совета родителей материалов^

готовящихся к обсуждению и принятию на Общем собрании.

чII.

Ответственность Общего собрания коллектива.

7,1. Общее собрание коллектива неает ответственность:



о Ъ выполнение, выполнение не в полном объеме или }IевыполнеЕие закрепленных

з8 ним зад&ч и фунщий;

. Соответствие принимаемьtх решений законодательству Российской Федерачии,

Еормативно * IIравовым актам,

,Щелопропзводство 0бщего собрания,

8. 1 . Заседания общег9 аобрааъм коЛлецива оформляются fl рOтоколом,
, j,;

8.2. В книге протоколtii фиксиру.ютgit':
,,,: ___" '" 

*.

о Щата тIроведеЕиrI;

оКоличестВенноеприсУгстВие(отсУтствие)чпеновтрУДоВоГоколлектиВа'

о Приглашенные (ФИО, должносгь);

э Повеgгкь дIlя;

о Ходобсуждаемыхвопросов;

оПредлоЖеНИЯ'рекомендаЦИИИзНачеНИЯчяеноВТ'рудоВоГоколлектиВаи

приглашенньtх лиц решепие;

8.з. ПрогокоJш подписываются председатепем и секретарем Обцего собрания коллектива,

8.4. Нумерация протокоýов ведется от ЕачыIа учебною года;

8.5. Книга прOтOколов Общего собрания коллектива Еумеруется постранично,

Ерошнуро вываgтся,скреЕляется гtодпнсью заведующего и rrечатью ДоУ;

8.б. Книга протоколОв ОбщегО собрания коллеюив ахранvIтся в делах доу (50 лvг) и предается

по актУ (при смене руководитеJUt, Еередаче в архив),
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