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Пoлoлсениe
oб oбщем сoбpaнии paбoтникoB

MyIrициПaЛЬнoгo бro.цlсетнoгo .цoIЦкoЛьttoгo oбpaзoвaTеЛЬнoгo yчре)l(ДенПя

<<{етский сaд oбщepaзBиBaющегo BиДa с ПpиopиTеTHЬlM oсyщестBЛrниеlvt

ДеяTеЛЬH()сTи Пo хyДoжtесTBrHнo.эсTеTичeскoMy
paзBиTию Детей J\Ъ44 <<Aндpейкa>>

(MБДoУ <<.{етский сaД Nb44 <<Aндpeйкa>>).

1. oбщие ПoЛo)кellия.
1.1. Haстoящее Пoлoжение puвpaбoтaнo B сooTBетсTBии сo стaтьей 26 ФeдepaлЬнoгo Зaкoнa
кoб oбpaзoBaнии в Pocсийской ФедеpaЦvfuI>> oт 29.12'2012 годa Ns 273-ФЗ, co cтaтьeil 52
Тpyлoвoгo Кo.цексa PФ oT з0.12.2001. гoДa Ns Т9,7-ФЗ, Устaвoм МyIIиЦипaJIЬнoгo
бroДжетнoГo ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo r{pr)к,цeния к.(етскиЙ caд oбщеpaзвиBaloщrгo
BvIДa c ПpиopиTeTI{ЬIМ oсyщесTBлeниеМ .цеяTелЬHOсTи пo xy.цoжrсTBrннo-эсTrTиЧескoMy
pirзBиTиIo .цетей Ns 44 <Aндpейкa> (дaлее - У.rpеждение) и pеГЛtlментиpyеT .цеятельнoстЬ
oбщегo сoбpaния paбoтникoв Уupеlк.Цения.
1.2. oбщее сoбpaние paбoтникoв У.rpежДeНИЯ (дaлее oбщее сoбpaние) _ кoЛЛегиa;lьньIй
opГaн yПpaBЛrIIия, фopмиpyrошийся из числa paбoтникoв УнpеждeшИЯ, oсyщесTBJUIIoщиx
cBolo .цеяTrлЬнoсTЬ нa oсIloве тpyдoBoгo ,цoгoвopa. B сoстaв oбщегo coбpaния Bхo.цяT
paбoтники' .цЛя кoTopьгx Уupеrк.цение ЯBЛяrTся ocнoвнЬIМ МrсToМ paбoтьI.
1.3. Pеrпения oбщегo сoбpaниЯ' пpинятЬIе B Пpе.целaх rгo пoлIloMoчиil' lц в оooTBеTсTBии с
зaкoнo,цaTеЛЬcтBoМ' нocяT pекoМен.цaTельньrй xapaкTеp' pешrния oбщегo coбpaнvlя,
yTBеp)кДеннЬIе pyкoBo.циTелеN,I Уupеждения, oбязaтельньI ДЛЯ испoЛнrниЯ BсеМи
paбoтникaми Унpeждения.
l.4. ИзменeHkIЯ v|дoпoЛнrния B IIaсToящее Полoжrние paссМaTpиBaloTся oбщим сoбpaнием
и пpиIlиMulIoTся нa егo зaсe.цaнии.
1.5. CpoкдaннoГo Полoжения не oгpaничен. Пoлoжение действyет.цo rlpklшЯ^||4Я
ЕlнtlЛoгичt{oгo Пoлorкения B нoвoй pе.цaкции.
1.6.Кoмпетенция' пopя.цoк фopмиpoвalIиlЯ И opгaнизaцИЯ ДeЯTeЛЬнoсTи oбщегo сoбpaния
oпpе.целяIoTся Устaвoм У.rpеждeния, yTBеpяtДенныМ Уupедителем Унpeждения
Кoмитетoм oбpaзoвaния a,цМинисTpaции Киpoвского мyllициПaЛьнoГo paйонa
Ленингpa.Цскoй oблaсти (лaлее _ Унpедитель).
l.7. Haстoящее Пoлo)кение и .цеяTелЬнoсTь oбщегo сoбpaния не MoгyT IIpoтиBopечитЬ
дeйствyloщеМy зaкoнo.цaTеЛЬсTBy Poссийскoй ФедеpaцииlцУcтaвy У.rpеж.Цения.
1.8. oбщее сoбpaниe paбoтaет B TеснoМ кoIITaкTе с a.цМиниcтpaцией r{pr)к'цения,
кoЛЛегиttЛЬнЬIМи opгaнaМи yПpaвлеIrия У.rpеждениeМ.
1.9. Cpoк пoЛнoМoчий oбщeгo сoбpaния paбoтникoB IIе oгpaничен.

2. I{ели и oсIIoBIIьIе зaДaчи Oбщегo сoбpaния.
2.I. oбщее сoбpaние пpоBo.циTсЯ ДЛЯ oкaзaния сo.цействия в opгaнизaции тpyлoвoй
.цеяTеЛьнoсти paб oтникoB, сoBrpшrнсTBoBaIIия И paзBуlTИЯ Уupеж.Цeния.
2,2' oонoвнoй целью oбщегo co6paния ЯBIIЯeTcЯ yчaсTие в oбщем pyкoвo,цстBе
Уupех<дениеМ B сooTBеTсTBИИ cуcTaНoвленнoй нaсToящиM ПoлoжениеМ кoМпеTенцией.
2.3. oбщее оoбpaние сoдействyет pirзBиTиIo инициaTивьr paбoтникoв Унpеждения.
2,4. oбщее сoбpaние pеaЛизyrT ПpaBo нa caмocToяTелЬнoсTЬ Унpеждения B pешении
BoпpoсoB' спoсoбствyющиx oптимaльнoй opгaнизaции oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцеcсa уl
финaнсoвo-xoзяйственнoй деятеЛЬнoсTи.
2.5. oбщее сoбpaние сo.цейстByеТ paсшиpению кoЛЛrгиaJIьIIЬIх' ДrМoкpaTическиx фоpм
yПpaBЛениЯ У.rpеж.Цениeм k| BoIIЛoщениЮ B жизнЬ гoсy.цapсTBеннo-oбщесTBенIIьD(
Пpинципoв yIIpaBЛeния У.lpеясдениеМ.
2.6. oснoвt{ЬIMи зa'цaчaМи oбщегo сoбpaния яBЛЯIoTся:
2,6.Т. вьIpaбoткa кoЛЛекTиBнЬIx pешениil Дllя oсyЩестЁления е.цинствa действий paбoтникoв
Унpеxсдения;
2.6.2. oбъединение уcилиiт paбoтникoв Уupеждения Ha ПoBЬIшIение эффектиBt{oсти
oбpaзoвaтeльнoй .цеяTeлЬнocTи, нa yкpеплениЯ И paзBplTие МaTеpиitлЬнo. TеxниЧескoй бaзьI
Унpeждения;



2.6.з. oПpе,целение ПеpсПекTиBIIЬIx нaпpaBЛений B oблaсти oxpaнЬI TpyДa, пorкapнoй
безопaснoсTи, aIITиTеppopиcTическoй Зarцищеннoсти, сoблЮ.цения сallиTapнo-гиГиlниЧескиx
нopМ и ПpzlBиЛ.

3. Кoмпетeнция Oбщегo собpaния.
3.1. К кoМПеTеIlции oбщегo оoбpaния oTIloсиTся:
3.1.1. обсyждениr ПpoекTa кoЛЛекTиBI{oгo ДoГoBopa;
З.|.2. paссМoTpе}Iие и pекoмеI{Дaция к yTBеp}к.цению Пpaвил BIIyTpеннегo Tpy.цoBoГo
paспopяДкa Уupeждения И инЬIх Лoк.lЛьнЬIх нopМaTиBIIЬD( aкToB' сoДеpжaщиx нopМЬI
Tpy.цoBoгo ПpaBa;
3.1.3. вьIбop сBoиx Пpr.цсTaBителей в Упpaвляroщий Coвет и кoMиссию Пo yprгyЛиpoBaниIo
спopoB Мех(Дy yЧaсTl{икaМи oбpaзoвaтrЛЬныx oтнoшений;
З.|.4. paссМoTpеIrие BoIIpoсoв безoпaснoсTи yслoвий Tpy.цa paботникoв УupеждениЯ' oхpaнЬI
}кизни и ЗДopoBЬя oбy.raroщиxсЯ' paзBиTия МaTеpи{rлЬнo-Tехническoй бaзьI Уupех(Дения;
з.l.5. pешениe инЬIx BoпpoсoB B сoоTBеTсTBии с Tpy.цoвЬIМ зaкoнo.цaTrлЬсTBoм.

4. Пpaвa oбщегo собpaния.
4.1. oбщеe сoбpaние иМerT IIpaBo:
- r{aсTBoBaTЬ B yПpaBлении Уupея<дениеМ B paМкilx свoей кoМПеTеtIции;
- BIloсиTЬ Пpе.цЛox(еrlИЯ aДМИъ|Истpaции, кoЛЛrгиaЛЬнЬIМ opгaнaМ yпpaBЛеI{ия УнpехсдениeМ
и paбoтникaм У.rpеждeшИЯ;
4.2.Кa>кдьlй член oбщегo co6paния иМееT ПpaBo:
- потpебoвaть обсyжДeшИЯ oбщим собpaнием любoГo Boпpoсa' кaсaющегoся .цеяTеЛЬнoсTи
УнpеlкденИЯ' ecЛИ егo пpе.цЛoх(ение Пo.ц.цеp)киT не Менeе ПoЛoBинЬI пpиcyTсTByloщиx tlлеI{oB
oбщего coбpaния;
- пpи несoгЛaсии с pешением oбщегo coбpaния BЬIскaзaTь сBor МoTиBиpoBzlн}loе Мнlние'
кoTopoе.цoлжнo бьrть зaнесeнo B ПpoToкoЛ.

5. opгaнизaция paбoтьI Oбщего сoбpaния.
5.1. [еятельнoсть oбщегo co6paния oсyщесTBлЯeTcЯ IIo Пpи}IяToМy нa yuебньrй гoД
КoмплекснoМy гo.цoBoМy ПЛaнy oбpaзoвaтельнoй ДeЯTrЛЬнoсTи.
5.2. Зaседaния oбщегo сoбpaния яBJUIIoTся oTкpЬITьrми. Ha зaсе.цaние oбщeгo co1paнvrя
МoгyT бьrть пpиглaTTrlI{ьI ПprДсTaBители Уиpе.циTeлЯ' oбщественIIЬD( opгЕlнизaциЙ, opгalroB
МyнициПaЛЬнoгo И гocyДapсTBellнoгo yпpaBЛения. Лицa, ПpигЛarrrеннЬIе нa сoбpaние,
ПoJIЬЗyIoTся ПpaBoМ сoBещaTелЬнoгo ГoЛoсa' МoгyT BIIoсиTЬ пpеДЛoжrнИЯ И з€UIBЛениЯ'
r{aсTBoBaTь в oбсyхсде}lии вoПpoсoB' IlttxoДящиxся B их кoМПeTенции.
5.3. oбщее собpaниe coЗЬIBaеTся зaBе.цyющим Уupех<ДениеМ пo Мrpе неoбxoдимoсTи, I{o не
pеже.цByх paз Зa 1^rебньIй гo.ц, и действyет неoПpеДrЛенньrй сpoк.
5.4. Pешение o ПpoBеДении Blrеoчеpе.цнoгo oбщегo сoбpaниЯ BПpaBе IIpи}IяTь:
- ЗaBе'цyIощий yupеxсдeниеМ;
. кoЛЛегиilЛьньrй opГaн yПpaBЛrlrия УupеждениеМ;
- vIHИЦИaTvIBнiш гpyППa paботникoB, сoсToЯщaJI IIе Менее ЧеМ из o.цнoй TpеTи oT чисЛеннoсTи
paбoтникoв УнpеждениЯ, Bхo.цящиx B сoсTaB oбщегo coбpaния.
5.5. !ля Be.цeния oбщегo coбpaния иЗ егo сoсTaBa oTкpЬITьIМ гoЛoсoBaIIием избиpaeTcя
пpе.цсе.цaTеЛь и секpеTapЬ, кoTopЬIе исПoЛняIoT свои oбязaннoсTи нa oбщестBеIIнЬIx нaчaJlaх.
5.6. ПpедсеДaTеЛЬ oбщегo coбpaния opГaниЗyет и Bе.цеT егo зaсе.цaIIие' секpеTapЬ Br.цеT
пpoтoкoЛ Зaсе.цaIIия и oфopмляeT pешениЯ.

5.7. B сBязи с oсoбеннoсTяМи oбpaзoвaтельнoй .цrяTеЛьнoсти УнpеждetlИЯ, сBЯзaнными с
неBoЗМo)кнoсTЬIo пpисyTсTBиЯ Bсех paбoтникoB нa ЗaсеДaнии oбщегo сoбpaния в paбo.rее
BpеMЯ B сooTBетсTBии с HeПpеpЬIBIIoсTЬIo oбpaзoвaтeЛЬнoГo и rrpoизBoДсTBеtlнoгo ПpoцеcоoB
opГaнизaция oбЩeгo сoбpaния МoяtеT пpoхo.циTЬ в зaoчнoй фopме IIyTеМ инДиBи.цyaЛЬнoГo
paссМoTpеIrиЯ ПpoекToB пpеДсTaBЛrI{HЬIх к oбсyждениro И ПpиHЯTиIo .цoкyN{еIIToB |4
ПисЬМеннoГo ГoЛoсoBaниЯ пo сущrсTBy пpиниMaеМьrx pешений.
5.8. oбщее сoбpaние сЧиTaеTся пpaвoМoЧнЬIМ' есЛи нa нrМ ПpисyTсTByеT l{е MеIIrr ПoЛoBиIIЬI
paбoтникoв У.rpеясдеЕlИЯ зa искJIIoчением paбoтникoB' oTсyTсTByIoщих нa paбouем МесTе пo
yBaжиTrлЬнЬIМ пpиЧинaм (oтпyск' BprMеI{нtш llеTpyДoспoсобнoсть и т.д).



5.9. Pеrшение oбщeгo сoбpaниЯ ПpиниМaеTся ПpoсTьrм бoльшинсTBoМ гoлос{эв oTкpЬITЬIМ
гoлoсoBaIIием. ПеpеДaЧa ПpaBa гoЛocoBallия o.цниМ yчaсTником oбщегo coбpaния ДpyгoМy
зtlПpещaеTся.
5.10. Pеrпение oбщeгo сoбpaния сЧиTaeTся ПpиIIЯTЬIм' если зa неГo пpoгoЛосoBaJlo не MеI{ее
пoЛoBиIIЬI ПpисytсTByloщих paбoтникoв. Пpи paBrIIсTBе гoЛoсoB pешaющиМ cчиTarTся гoЛoc
пpе.цсе.цaTrЛьстB}.Ioщегo н a Зace ДalяИИ oбщего сoбpaния.
5.1 l. Pешения oбщегo сoбpaнИЯ peaJIИЗ}.IoTсЯ чеpез пpикaзЬI и paспopя}кения ЗaBе.цyloщеГo
У.rpеж'Цением.
5.I2. Pеrпение oбщегo сoбpaния, yTBеp)к,цrннoe Пpикzlзoм зaBе.цyЮщеГo Уupеждением,
oбязaтельнo к испoЛнениIo .цля Bсrx paбoтникoв Уupеrк.Цения.
5.l3. oтдеЛЬнo Bе,цеTся Пaпкa пpoToкoЛoв зaсе.цaний oбщегo coбpanИЯ и пpиниМaеМЬIx
pешeний, Пo oкoнЧaнии 1.'rебнoгo гo.цa ПaIIкa ПpoнyMеpоBЬIBaеTся, ПpoшIиBaеTся,
скpепJUIеTся пeчaтЬIo и пo.цписЬю зaBе.цyющегo У.rpеж.цеt{иеМ. Пaпки с ПoBесTкtlМYI ДHЯ,
ПpoToкoлulМи И pешенияМи зaceдaниil oбщегo сoбpaния хpaIIяTся B кaIIцеJIяpии
У.lpеясдения' зaTrМ чеprз Tpи гo.цa с.цaются B apxиB Уupеждения.
5.14. Зaседaния oбщегo сoбpaния ПpoToкoЛиpyloTся. Bе.цет ПpoToкoлЬI секpеTapь oбщегo
сoбpaния' кoтopьrй пo oкoнчaНvlИ ЗaceДaния oфopмЛяrT pешение oбщегo сoбpaния. Pеrпение
пo.цписЬIBaется пpе.цсе.цaTеЛЬсTByIoщиМ и секpеTapем oбщегo оoбpaния. Cекpетapь oбщегo
сoбpaния нaПpaBJUIеT MaTrpиaЛЬI Зaсе.цaния B кaIIцеJUrpию Уupежд eНИЯ.
5.15. oтвеTсTBеннoсTь зa Be.цениr ДеЛoПpoизBo.цсTBa' yЧет и xpaнение .цoкyМеIIToв oбщегo
сoбpaния несеT ДеЛoПpoизBo.циTrЛЬ Уupеждения.

б. BзaимoсBязЬ с ДpyгиMи кoЛЛегиaЛьньlми opгaIIaMIr yпpaBлrrrия.
6.l. oбщее сoбpaние opГaнизyeT BзaиМo.цействие с .цpyгиI\,Iи кoллегиulлЬньIМи opгaнaМи
Уvpeжления _ Пе.цaгoГиЧескиМ Coветoм и УпpaвляЮщиМ Coвeтoм:
- чеpез yчaсTие Пе.цaгoгических и Дpyгиx paбoтникoв B зaсе.цaнияx ПедaгoгичoскoГo Coветa
и Упpaвля}oщегo Сoветa;
- чеpез ПpеДcTaBЛеIlие нa oзнaкoМЛение ПедaгoГичrскoМy Coветy и УпpaвляющrМy Coветy
МaTеpиzrЛoB' гoтoBящихся к oбсyждению и пpинЯTиIo нa зaceДaНИИ oбщегo coбpaния;
- чеpез BIIесение пpе.цлo}кений и .цoпoлнений IIo BoПpoсtlм' paссMaTpиBaеМыМ нa зaсе.цa[IиD(
Пе.цaгoгическoгo Cоветa и УпpaвляIoщегo Coветa.

7. OтветстBеtIнoстЬ oбщего сoбpaния.
7.1. oбщее собpaние несеT oTBетсTBrннoстЬ:
- зa несoблroДение B Пpoцессr oсyщесTBЛения сoвей .цеяTеЛЬtIoсTи зaкoнo,цaTеЛЬсTBa
Poссийскoй Федеpaции;
- Зa BЬIпoлHение не B ПoЛнoм oбъеме иЛи неBЬIПoЛнение зaкpепленнЬIx Зa ниМ зa'цaЧ и
фyнкций;
. зa нeсooTвeTсTBие пpиниМarМЬIх pешrний действyroщеМy зaкoнo.цaTелЬсTBy Poссийскoй
Федеpaции и Лoк€lЛЬныМ нopМaTивнЬIМ aкTilм Уupеждения;
- зa некoМПeTенTIIoоTЬ ПpиниМaеМьrx pеtпений.

8. [елoпpoизBoДстBо Oбщегo собpaния.
8.1. Зaседaния oбщегo сoбpaния oфopмляroTсЯ ПpoToкoЛoМ.
8.2. B ПpoToкoЛr фиксиpyrоTcЯ| ДuTa IIpoBr,цения' кoЛичесTBеIIнoе пpиоyTcTBие paбoтникoв,
пpигЛaшrнньIе (ФИo, .цoЛжнoсть), пoвесткa.цнЯ' хoд oбсyждения BoIIpocoB. пpе.цлo)кения'
pекoМен.цaции и зaМeч aния paбoтI{икoB и IIpиглaшеннЬIх Лиц' pешениr.
8.3. ПpoтoкoЛЬI пo.цписьIBzlIoтся пpеДсr.цaTеЛеМ и секpеTapем oбщегo сoбpaния.
8.4. Hyмеpaция пpoToкoЛoB Br.цеTоя oТ нaчaЛa yuебнoгo гoдa.
8.5. Пaпкa ПpoToкoЛoв oбщегo сoбpaния нyМеpyеTся пoсTpaниЧнo' пpoшнypoBЬIBaется'
скpепJUIеTся Пo.цПисЬIo зaBедyющегo и ПrчaTЬIo yЧpея(Дения B кoнце y.rебнoгo гoдa.

8.6. Пaпки ПpoToкoЛoв oбщегo сoбpaния хpaняTся B ДrЛрх yчpежДения 50 лет.

flелoпpoизBo.циTrЛЬ' oTBеTсTBеIIHaЯзapaбoтy с кaДpaМи: Юэ.4 ЗaйцевaIo.B.
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