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l. обшrrе пOJо/iенIIя.

1.1 Настоящее по.-Iо/!енltе резработано.]-lя }1\-н}lципfu-]ьного бюдя(етного дошкольного
образовательного },чре;+t_]енllя .]етского са:а j\s 107 (лапее Учрехцение) в соответствии с

Законом РФ к Об образованltи>l (ст. 35. п,2). <Порядка организации и осуществления
образовательной деяте"rьностI1 по обшеобразовательны]\1 программам дошкольного
образования>, YcTaBo-lt }'чре,кJ,е н t tя.

1.2 Общее собрание Учре;кдения ос\,ществ"tяет общее руковолство Учреждением.
1 .З Общее собрание представ"ця€т по.-rно\lrlч1 1я тр\,Jового коллектива.
1.4 Общее собрание возглавляется пре:Iсеf ате.-tе}I Общего собрания.
1,5 Решение Общего собрания Учрехцения. принятые в пределах его полноN{очий и в соответствии

с законодательствоN,1, обязательны д.ля испо-'tнения адtч{инистрацией, всеми членаN,lи коллектива.
1.6 Изменения, дополнения в настоящее поJо;{tение вtlосятся Обциrt собранием и приниN{аIотся }ia

его заседаI.1ии.

1.7 Срок данного положения неограничен. Полоlкение действует до принятия нового.

2. ОсIrовrlые задачlI Общего собраrlлlя.
2.1.Общее собрание содействует осуществленIlю управ,'tенческих rtачал, развитиlо инициативы

трудового коллеItтива.
2.2.Общее собрание реализует право на саN{остоятельность Учре;кдения в решении вопросов.

способствующих оптиN,Iальной организации образовательного процесса и финансово-
хозяйотвенной деятельности.

2.З. Общее собрание содействует расlJ]ирению коллегиальных, деN{ократических форrr

управлениJl и воплощеrtиll в iкизнь государственно-общественных принципов,

З. Функцlrlr Общего собранlля.
З.l. Общее собрание:

. обсухtдает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора. правl1.1о

внутреннего распорядка, графики работ. графики отпусков работников Учре;кденiля.
r Рассплатривает, обсуiкдает и реко\lеlIдует к утверждению програNl\Iу развltтrul

У,тре;кдения.
. РассNIатривает и реко\lендует к утверждению проект годового плана Учрехцения.
. Вносит изпlененлlя и дополнения в Устав Учрелtдения, другие локальные акты.
. обсу;кдает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по

ее _укрепJению) рассN,Iатривает факты нарушения труловой дисциплины работниками
Учре;кдения.

о paccrtaTpIiBaeT вопросы охраны и безопасность условий трула работников, охраны
/t,riзн}] tl з.fоровья воспитанников Учреждения.

. опре]е,-rяет раз\Iер доплат и надбавок. премtий и другtтх выплат стимулирующего
характера. в пре.]е.lах. и\Iеющихся в Учрелцении средств из фонда оплаты труда.

. опреJе.-Iяет поря.]ок и условия предоставления социальных гарантий, льгот в пределах
ко\{петенцlili Учре;кдения.

о BHocriT пред--lожения в договор о взаи\,Iоотношениях между Учредителем и
Учреiкдениеrt.

о Зас.-l),шliвает отчеты заведующего Учрехцения о расходовании бюджетных и

внебюд,л,етньlх срелств.
о Зас-ц,шивает отчеты по работе заведующего, за\lестителя заведуюlтIего по АХР,

старшего воспитателя, председателя педагогического совета и др. работников. вносит на

рассмотрение предложения по совершенствованию ее работы.
. Знакопциться с итоговыN,lи докуI\,IентаN,Iи по проверке государственныN,Iи и

муниципа-цьныN,lи органаý{и деятельности Учрехtlения и заслушивает ад[,1инистрацию о

выполнении N,rероприятий по устранению недостатков в работе.
. При необходимости расс\.,Iатривает и обс1,;кJает вопросы работы с родителями

(законныr,tи представителями) воспитаннrlков. решения родительского коi\,iитета,

попечительского совета и родительского собранriя Учреждения.



В ралtках деl-rств),lощего закоtlоJ.tlте-lьствэ п1]l1l1l1\1ает необход}l\1ые Nlеры. огра),l(даlощrlе

педагогиLlесItl,iх и др\,гIl\ работнtткl,,в. il.I\ltlнI]страIIию от необосtlованного

в\{ешате.[ьства в I,I\ профессltсlна-lьн\ю _lеяте.lьlIость, огрilLl}JlIеI{}lя саNIостоя,геJьнOст1l

Учре;кденriя. его са\tо\,прав-lЯ€\]g]СТl1, Rыl.,.]ttт a преJ-,]о7I(еI{t,tя]\Iи по эти\t вогlIlоса]\I I]

общес.гвеtlные оi)гаLi}lз!lцt111. гJJ\ -]:li_^ствaнньlс lt \l\,ниципа,цьныс орга}lы vправлеl]ия

образованttе\l. oplaHbI ПРО\\р:li\ p,-l.'--,]r-HlrLlC объе:ttttснttя.

4. Права Обшrего собранIIя.

4.1. Обшее собрание имеет право:
. Участвовать ]J управJIении Учрехцеttием,
о Вьтходить с предлоя{енияN,{И и заявленияN,Iи на Учредителя, в органы ]vIуниципа,цьнои и

государственной власти, в общественные организации,

4,2. Каждый член общего собрания иN,lеет право:

о Потребовать обсуждения Общилл собранием любого вопроса касаtощегося деятельности

УчрехсденИя, еслИ его предложение по&церя(ит не ]\{енее одной TpeT}i ч-lенов собрания.

r При несогласии с решением Общего собрания вьiсказать свое \IoTIiBIipoBaHHoe \IHeHlle.

которое доЛ)кно быть занесено в Ilротокол,

5. ОргаlIttзацIIя уllраt]леtltlя общltrt coбpaHltert,

5.1.В состав Общего собрания входят все работники Учре;кдения,

5,2. На заседании общЪго собрания N,lогут быть приглашены пре.]ставt]те-l}{ обшественныХ

организаций, учреждений, родители, предсТавители Учредите"rя. в органы \I\,ннципа-lьного и

государственЕ{оl.о управления, Приглашенные на засе.r.ание Совета пеJ,агогов по-lьз\,ются

правом совещательного голоса, могут вносить пред,lожения r] заяв-lенtlя. \,частвовать в

обсухсдении BollpocoB, rtаходящихся в их комлетеltции,

5.з.для ведения обitего собрания их его состава открытыNI голосованием избирается председатель

и секретарь 0роком на один календарный год, которые выполняют свои обязанности на

обшественных нача,цLlх.

5.;i. Преrсеrате"ль обцсго собрания:
. органИзчет деяте.Пьность обцего собранltя
. Иrrd]opllиl]),ет LLцеLiов Tl]\,-]ot]oго ко-Il.jlек,г1.1i]а о ltре_lстояще,\I

fнet"J до его гIровеjlенllя
. Оргаttrtз} е1" подI,сlтоtsIi\ Ll пl]овa_]снl]a засa_lilнtiя

. OttpeJe,]irje,l tl()tjecl-1(\ _1ilrt

. Контilо.пир),ет выпо,ll{енIlе peIt;eHttii

заседitItиlt ttc _\1eIlee ,teu за ]()

5.5. обшее собрание собирается не pejкe 2 раза в каJIендарный год.

5.6,общее aобрu"r,a считается правоN,lочны\,I, если на нем присутствует не менее 50% членов

трудового коллектива Учре;кдения.
5,7, Решение общего собрапия прини}Iается открьiты}1 голосование]\,1.

5.8,Решение обцего.оЬрu.r"" сLlитае,гсЯ принятьiNl, есIlи за него проголосовало не rteHee 517о

прис\тств\ ющи\.
5.9,Решение обшего собрания обязате-rьно к испо"тнению для всех членов трудового Kojl--IeKTi{Ba

Учрехцения.

6. Взаимосвязь с др},гII}III органа}III са}Iо),правJенIIя.

6.1. общее собрание организует взаlr,rtо:ействltе с _].р} гi1_\1l1 органllзацilя.\lI1 ca\lo} прав-lепI.-с,

Учреждения - Совето в педагогов. р о_]ите--lьс KIi_\l ко \1 liTaТ о \ 1 :

. через у{астие представllте.-тей трr;ов-rго ко.l--;е;tт;Itsа В ЗаСе.1аНI],Т\ Сr'ЗЗТl] ::];:---:Э.

родительского коN{итета }'чре;+tJенliя.
. Представление на ознако}1.1енrlе пе.]агогitческс,\{} JoBel1 ti Pt--tiiTЗ_lb;:iJ],:} :;:,,lii,-;}

Учреждения i\,1атериалов готовящlt\ся к обсr-д:знj,.iо Ii пiiitlяТitю iэ ]эJ3_э;i,_;, С5*з;с

собрания



Внесение пре]"lожений и дополнений по вопросаN,1, рассilатривае},IыNl на заседан}ulх
пе.]агогического совета и родитеjlьского ко}lитета Учре;ttдения.

1. Ответственность Общего собранIIя.

7.1. Обшее собрание несет ответственность:
о За выпо--IнениеJ выполнение не в по.-iно\I объеrtе или невыпоjlнение закреп.rIенных за

нилt функчий
о Соответствие принип,lаеN4ых решениt"i законодатеJьству РФ, нор}lат}lвно-правовы\I

актам.

8. Щелопроизводств0 Общего собранIIя.

8. 1. Заседания Общего собрания офорп,tляtотсrt протоколо}1.
8.2. В книгу протоколов фиксируются:

о laTa проведения
. Количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива
. Приглашение (Ф.И,о., лолжность)
о Повестка дня
о Ход обсуждения вопросов
. ПредложеIlл]ll. реко},1ендации и за]\.1ечания членов грудового коллектива и приг.,1ашеl-triьl\

лиц
. Решение

В.3. Протоколы подписываются председателеN,l и секретаре}4 Общего собрания.
В.4. Нумерация протоко,lоi] ведется от начала учебного года.
8.5.Книга протоко,-tов Обшего собрания нуN{еруется постранично, прошнуровывается. скреггlяется

подпис ью заве.т\тощего li печатью У.треlкдения л

8.6. Книга протоко-lов Обцего собрания хранится в делах Учреждения (50 лет) и передается по акту
(при crleHe р\,ково.lства. передаче в архив).
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