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положение

об Общем собрании работников MAflOY ДСкВ <<Югорка>>

1. общие положения

1 ,1 , Настоящее положение разработано в соответствии с Фелеральным законом от 29.1 2.201 2 Nь

273-Фз "Об образовании в Российской Фелерации", Уставом МАДОу дскВ кЮгорка> (далее *

учрежление) и регламентирует деятеJlьность обшдего собрания работникОв учрежДения,
яR.гlяк)IIiегося одним из коллеI,иальных оргаtIоi] VrlравjIения МАЛОУ дскR <Югорка>.

1.2, l] свосй леяте,цьllосrи ()бrrtее собраttие работtlttков tLlрехt,,ltеrrия (дапее - Общее собрание)

}.)уковолствVетсЯ Консr,ит,уrlией РоссИйrсколi фg,,1сраtlиИ. Конвенtiией ооН о лравах ребенка.

фелеральным, региональныМ местныМ законодательством, актами органов MecTHoI,o

самоуправления в области образования и социальной защиты, УставоМ мАдоУ дскВ
кЮгорка> и настоящим Полохtением,
1.3. Целью деятельности обrцего собрания является общее руководство учре}кдением в

соответствии с учредительными, программными локументами и локальными актами.

1,4. обrцее собрание работает в тесном контакте с администраuиеЙ и инымИ органамИ

самоуправления учреждения, в соответствии с действующим законодательством, подзаконными

IIормативными актами и Уставом учреждения.
2. Задачи Общего собрания

2.1 , ffеятельность общего собрания направлена на решение следующих задач:
* организаI{ия образовательногО процесса и финансово-хозяйственноЙ деятельности

учреждt9ния на высоком качес1,венном ypoBнel
- оIIрсде_rIение tIерспектиВ1-II,1Х t{аIIрав-rIений сРуrtкttиоl-{ирова}Iия и разI]ития учреж/lения;
- llрl{в,rIечеIIие обtttсствсtllt()с,rИ к рсIIlсIlиlО l]O]lpocOB разви,гиЯ )''ЧРеЖllеtlИЯ;
* co:],r{alil.,c опl,имаj]ыIых услtовий для осуIцестl]ления образовательноI,О процесса.

развиваiощей и лосуговой деятеjIьности;
- решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды учре}tiдения;

- репrение вопросов о необходимости реI,ламентации локальными актами отдельных аспектов
jlея ге.il bHoc,ILr учрсж;цен ия :

- LIOMOILlb администрации в разработке Jlокальных актов учрех(дения;
- разреtllение проб:lемных (конфликтrrых) ситуачий с участниками образовательного

процесса в лределах своей компетенции;
* внесение предложений по вопросам охраны и

процесса и трудовой деятельности, охраны жизни

учреждения,
-- принятие мер по защите чести. /IостоиtIства и профессиональной репутации работников

),чрсх(ления, лредуtlреЖ;lеНИс llроl"ивогlравI{оI о вмеша,rельства в их трудовую деяl,ельнос,гь:

- в}IесенИе пре/lJlожений llo формlироваilиЮ фоlr,ltа olIJlaTы труда, порядка стимулирования
,гр),да 

работников vчрсiкдеltия l

* l]}lесение предлохtений гtо порядку и условиям прелоставjIения соLIиальных гарантий и лы,с1T

обучающимся и работ,никам в пределах компетенции уLIреждения;

- внесеFIИе предло}кений о пооtцрении работl,tиков уlIреждения,
- направление ходатайств. IIисем в различrlые административI]ые органы, общественные

орl.titl}.lзаllиИ и jlp. IlO l}oIll]0caM. о,l-tlосяt1.1иN,lся к оIlтимиl]аIIии лея,гельности г{реждения и

I I О l]I)l tlt eit 1.1 я Kar{ec,TBa о Ka:}b]BaeNl tлх обраlзовате,I1ьн ых услуг.

безопасности условий образовательного
и здоровья обучающихся и работников



3. Компетенцлtя Общего собрания
j,l. К 1,1сtUllочитс;tьtlой комгlетснtlилt Oбttte1,o собраttия работников учрежления относятся:

а) создание проt!сокlзной организации;
б) принятИе реlrlениЯ о rtеобхоJlимостИ заключенИя коJIлектИвноt,о доI,овора;

в) опрелеление численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам учреждения,
избрание ее членов;
г) рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка;
д) выдвижение коллективных требований работников учреждения и избрание полномочных

llре/],ставителей для участия в разрешении коллективного трудового спора'

е) принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа! возглавляющего забастовку.

j 2. В компетеццию Общего собqания входит:
-_ проведение работы по привлечениrо дополнительных финансовых И материа"гrьно-

ТехНИЧескихресУрсоВ,УсТаноВЛениеПоряДкаихисПолЬЗоВаниЯ;
- внесение предложений об организации сотрулничества учреждения С другими
образовательl{ыми и иtlыми организаItиями со](иальной ссреры: представление интересов

)'ЧРе)IglеItИЯ В ОРГаiiаХ ВЛаС'ГИ. ,ЦР)"ГИХ ОРI'а[l}{ЗtlЦИЯХ И УЧРе)liJiеНИЯХ]
-- рассN{оl,реIiие доку]\{еl1,1,ов KOII],pO,rIb}t(]-1iaД']OPtlI)Ix OpI,aHoB о проверке деятельности

),чрсil(jlения;
- заслушrивание публичноl,о доклада руково/Iителя учре}кдения, его обсуiкление;

- Ilриt{я,гие локальных aк,t,oB учре}кдения согласно Уставу, включая Правила внутреннего

1рудового распорядка организации; Кодекс профессиональной этики педагогических

работников учреждения ;

* уLlастие в разработке положений Коллективного договора.

4. Организация деятельности Общего собрания
4.1. t] состаВ общегО собраниЯ входяТ все работники учреждения.
4.2. На заседания обrцего собрания могут быть приглашены представители Учредителя.

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица.

приглаrIJенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить

предложения и заявления, участвовать в обсухслении вопросов, находящихся в их компетенции.

4.3. Р),ководствО обIцlлМ собраrtием ОС).'ttlеСТВ"ilЯеТ [lрелселатель. которым по должности
яв.]Iяется p),KoBo;tи,I,ejIb уL{ре)кilеItия. [Jедеltlлс rIpOToKоJIoB общеr"о собрания осуществляется

сскрс.гарем. кс1,1сlрый избирасr,ся lia t]cpB0]\{ засе;lаниI,t Обrцего собрания сроком на одlин

кецен/lарный год. [Iрелсела,r,еjlь и секре,гарь обrцего собрания выпоJIняют свои обязанности на

общественных нача,'tах.

4.4. Пре;tседатеJIь Обrцего собрания:
- орt,анизует деятельttость Общего собрания;

- инфорМируеТ членоВ обrцегО собрания о предстояIJIем заседании не менее чем за 5 рабочих
дней до его проведения;
* организует rIодго,говку и проведение заседания;

- определяет повестку дня;
- контрOлирует выполнениерешений.
4.5. общее .Ьбрапr. учреждения собирается его Прелселателем по мере необходимости, но FIе

pexte двух раз в год.
4.6. обrцее собрание считается Irравомочным, если на нем присутствует не

тр),дового колjiек,гиi]а ), 
tlpe)liJleIl ия.

,:1.7. [)сшtсtlия Обшtеl,tl собраttия IlриIIи\4аtо,гся о,гкры,l,ым I,()"iIос()ваlIисм,

менее 5004 членов

4.8. I'еtitения обшtегю собрания:

- считаются принятыми, если :]а них проголосовыIо не менее 2/3 присутствующих;

- llосле принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения руководителем

учре}кления стаIIовятся обязательными /{ля исполнения;

- /1овоiIrIтся jig ttсего,грудовоI,о кOJIJIектиВа учрежде}{ия не позднее, чем в течение 10 дней

lIOcJlc IlpoUleilUleI о заседан ия,
5. Ответс,гвенность Общего собрания



Общее собрание несет oTBeTcTBeHtIocTb:

за вь]полнение. выI1олнение не в полном объеме или невыполнение закрепленньн за ним

- соответствие принимаемьж решений законодательству Российской

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу мАдоУ дскВ <Югорка>,

- за компетентность принимаемых решений.
б. .Щелопроизводство Общего собрапия

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом,

6,2. В книге протоколов фиксируются:
- дата Ilроведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;

- приглашеннь]е (ФИО, должность);

Федерации,

- пов9стка дня;
- выс,гупаюtцие лица;
- xoll обсуяtдеtiия вопросов:
- прелJlожения, рекомендации и замечания чJIеноВ трудового коллектиВа и приглашенных

лиtl;
- реllJение.
6.3.
6.4,

Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания,

книга протоколов общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается,

скрепляется подписью заведующего и печатью оо,
6,5. Книга протокоJIов общего собрания хранится в делах учреждения

(при смене руководителя, передаче в архив),
7, Заключительные полохtения

1.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся

принимаются на его заседании.
7,2. Положение действует до принятия нового

собрании трудового коллектива в установJIеннOм

и передается по акту

Общим собранием и

положения, утвержденного на Общем
порядке.


