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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собранI|и трудового коллектива муницппального автономНогО

дошкольного образовательного учреждения <<Щетский сад ЛЬ275>

общеразвивающего вида

1. оБщиЕ положЕниrI
1.1. Настоящее положение разработано для муницип€tльного

автономного дошкольного образовательного учреждения <<.Щетский сад

J\b275) общеразвивающего вида (далее - Учреждение) в соответсТВии Tl. 4,5

ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 JЮ 273-ФЗ (Об образовании В

Российской Федерации), Уставом Учреждения.
1.2. Общее собрание трудового коллектива (далее - общее собрание)

является высшим органом управления Учреждением.
1.3. Трудовой коллектив составляют все работники УчреждеНИЯ.

|.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся

общим собранием трудового коллектива и принимаются на его заседании.

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение деЙствует дО

ПРИШIТИЯ НОВОГО.

1.б. Срок полномочий Общего собрания трудового коЛлеКТИВа

бессрочно

2. основныЕ зАдАчи оБIr{Fго соБрАниrI
2.|. Общее собрание содействует осуществлению управленческих

начал, рzввитию инициативы трудового коллектива.
2.2. Общее собрание трудового коллектива реализуеТ праВО На

самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих
оптимальной организации образовательного процесса и финансово
хозяйственной деятельности.

2.3. Общее собрание трудового коллектива содеЙствует расШиРеНИЮ
коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь

государственно-общественных принципов.
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3. компЕтЕнциrI оБIцЕго соБрАниrI
3. 1 . К исключительной компетенции Обrцего собрания трудового

ко,1.1ектива относятся :

- обсуждение Устава Учреждения, необходимости внесения в него
lIзltенений;

- заключение Коллективного договора между администрацией
\'чре;кде ния и работниками Учреждения;

- заслушивание ежегодного отчета о его выполнении;
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения

по представлению заведуюшего ;

- рассмотрение вопросов, вынесенных на его обсуждение по
совп,tестной инициативе администрации и профсоюзного комиТета
УчреNсдения;

- выборы представителей работников Учреждения в Комиссию По

},регулированию споров между участниками образовательных отнош ений;
- выборы представителей работников Учреждения в состав

Управляющего совета;
- рассмотрение отчета о самообследовании.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ШЯТЕЛЬНОСТИ ОБr I IFГО СОБРАНИJI
4.|. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения

принятые по договору.
4.2. На заседание Общего собрания моryт быть приглашены

представители Учредителя, общественных организаций, органов
муниципЕtJIьного и государственного управления.

Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательногО

голоса, моryт вносить предложения и заrIвления, участвовать в

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
4.З. Щля ведения Общего собрания из его состава открытым

голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один
календарный год, которые выполняют свои обязанности на общественных
началах.

4.4. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
_ информирует членов трудового коллектива о предстоящем засеДаНИИ

не менее чем за 10 дней до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
4.5. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реЖе 1

pu}З в год.
4.6. общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует

не менее 2l3 списочного состава работников образовательной организации.
4.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием,

простым большинством голосов, в случае равенства голосов решающим
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i з. _яется го-lос председателя.
],9. Решение Обцдего собрания обязательно к исполнению для всех

ч..знt]в тр},дового коллектива Учреждения.

5. ПРЛВА ОБШЕГО СОБРАНИЯ ТРУЛОВОГО КОЛЛЕКТИВА
5. 1 , Обшее собрание имеет право:
- \,частвовать в управлении Учреждением;
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы

],:\ нIlцIlпа_lьной и государственной власти, в общественные организации.
5,], Каждый член Общего собрания имеет право:
- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса,

i;;a f, юlцегося деятельности Учреждения;
- прI1 несогласии с решением Обrцего собрания высказать сВое

,,1t].IiBllPoBaHHoe мнение, которое должно быть занесеНо в проТокоЛ.

6. ОТВЕТСТВЕ,ННОСТЪ ОБШЕГО СОБРАНИЯ
6,1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыПоЛнеНИе

l]ырепJенных за ним задач и функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ,

Н tlГ\l &ТLIВно-ПраВоВыМ акТаМ.

7. ВЗАИN4ОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОРГЛНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ
7 .|. Общее собрание организует взаимодействие с другими

ко,1.1егI{альными органами угrравления Учреждения: Общим роДИТеЛЬСКИМ
собранием, Управляюlцим советом, Педагогическим советом череЗ Участие
пре_]ставителей трудового коллектива В заседаниях выше перечисленных
ко.1.1егI{а.]ьных органов управления Учреждения и внесением предложений и

.]опо.lнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях,

s. дЕлопроизводство оБIцЕго соБрАниr1
8. 1 .Засед ания Общего собрания оформляются протоколом.
8.], В протоколах фиксируется:
- _]ата проведения;
- коJичественное присутствие (отсутствие) членов ТРУДОВОГО

:,tr. _lCKTIIB?.

- приг.-Iашенные (ФИО, должность);
- повестка дня,
- \о-] обсl,ждения вопросов;
- пре.].-lОlКеНИЯ, рекоменДациИ И замечания членов трудового

:'.' _.leKTIIBa r1 ПРtlГЛаШеННЫХ ЛИЦ;

- решение.
_ Протоколы подписываются председателем и секретареМ ОбrЦеГО

: _-,j:энllя тр} -]ового коллектива.
_ Hr rtерация протоколов ведется с начала календарного года.
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- Протоколы общего собрания трудового коллектива нумеруются
-:;_lэнIlчно. прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и
- з :-. ]т ью }'чреlкдения.

- Протоколы обшIего собрания трудового коллектива хранятся в делах
--. ,:е,д:енttя и lrередаются по акту (при смене руководителя, передаче в

:]],,.:В ).
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