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||оло:кеппие

об обшдем собрап:ии трудового к0ллектива

муници[!аль|'ого б:одясе.гног0 дощкол,'''.' о6разов,'ель|'ого учре)кде1'ия детского сада '}{! 11

г. Бязьмп'г €молеп:ской области

у'гввР
мБдоу

8язьмь:



1. оБщивв поло)квния
1.1 . Ёаст:ояг.п.(ее !]олохсег*ие разработано для му}'!и!!}.|па-']ьного бтод>кетного до1лкольного

образовате'!ьного учре)(дения детского сада & 11 'г' Бязьмь: €моленской области (далее _ АФ9) в

соответс{вит; ' 
з'*','' РФ кФб образовании>' [иповт'тм положе}!ием о до1школьном

образовательном учре)кдении, 9ставом доу'
1.2' Фбшдее ообрание трудового коллектива АФ9 (далее _ Фбтцее собрание) - орга|{ самоуправления

доу, объедиг:я:ощий всех работттип<ов АФ!, осу!11ес1'в'|я|о1!]их сво}о д(еятель|'!ос'гь г!а основе

трудового договора.
:.]. оощее собрал:ие осу1цест1}ляе':: обг:-(ее руководство у[]ре)|(де!'!ием'

1'4. Фбг_гцее собраг: ие возг.,!ав.!]яется г|ре]1се]1а]]олем Фбтггсго соб1)аггия'

!.5. Регше:гия Фб:тдего собратпие, г!р}||1ят!,!е в пределах его гтолцомо';р:й и |] соответствии с

зако}|одате'!ьством РФ, обязательнь] для исполнения всеми чле1!ами ко]!лекти1}а'

1.6. €рок дан!-|ого г|оло)ке[1ия }{е огра}1иче}!; положе::ие действует до при\\я'|-ня !|ового' йзменения и

дополнения в ||астоящее поло'(е1]ие в}1осятся Фбщим собрагтием и при}|има!отся !-{а его заседании'

2. основ!|ь1!! зАдА({}| оБщ8го соБ[);\1|Р1][

2. }. Фбщее собрание трудового коллектива содействует осу!дествле}[и1о управлег1ческих начш1'

разв ити|о и \1и[|\4 ат ивь{ трудового коллекти г}а'

2.2. Фбшдее собрание реализует право на самостоятельность

способству!ощих оптима_гтьной оргаг1изации образовате'!ьного

хозяйствеп: н ой деятел ь!| ости.

доу в ре!лении вопросов,
процесса и финаноово-

2.3. Фбшцее собрание содействует рас|шире},и|о коллеги:|';1|'!!1>!{' демократических

ивог|лоще!'[ияв}1(из}!ьгосударстве:хгго-об;'т.тестве|.!}!ь1хпр}-,|т!!1}11тов.

с!оршт у|1равления

3. Фу| ! |{|(и|!4 оБщпго соБ|'А| !!'|'!
3. 1 . о п релпе'|е{ ! }'| е ос|-|о!]| ! ь|х [ | ап рав.'!е| | и й ра:з вития А9! ;

3.2. разработка и г!ри}{ятие программь] развития АФ!;
3.3. разработка и приг[ятие отдель|]ь1х лока-г[ьнь!х актов доу, в тор| ч}|сле |{равил вг!утреннего

трудового расг|орядка, 1(оллективного договора, договора ме)!цу АФ} и родите'!ями (законньлми

#,..'^,'.ге-тпям и) ; гра(;и ки работ'п, граф и ки отпусков работгл и ков АФ} ;

з.4. обсуж/дение вопросо, .'''',"'я_ труловой дис|{иплинь] в АФ} и мероприятий по ее

укреплени}о, рассмотрение фактов,1^руц1""'" трудовой дисц}'|плиньт работггиками !Ф};
3.5. рассмотрег|ие во!1росов охрань|'!уд^ и безопасности условий трула работников, охрань1 жизни

и здоровья воспитанг1иков !Ф};
3.б. участие в г|одготовке е}!(егодного отчета о поступ'!е1!}'1и и расходовании с}инансовьтх и

материа.'| 1,| 1 ь]х средств;
3.7. оггре.гтс]!ен|{е разме[]а дог!]|а1', гт:тдбаво;<. гтремий и друг}!х вь1платстир1у'|иру!о||(егс) х'1рактера в

преде]!ах иш!е1о!{1ихся в АФ9 средств из с];о::д1а оплат|'! 1'руд1а;

3.7. заслут;.!ива1{ие отчетов о рабо-ге заве;у|о||1его доу, орга!!0!} самоу|1ра!}.,!е!!!'|я АФ};

3.8. оз:.лакомле||ие с итоговь1ми документами по провер1(е государственг! |)|ми и п'|у||иципа''1ьнь|ми

орга}.!ами дея.ге.]!ьности [Ф9 и заслу|шивание руковод;тва /[Ф! о вь!по''!нении мероприятий по

устране|! и]о недостатков в работе;
3.9. вьтдви7|{е|[ие кандида|]ур !( |{агра)|(де|!и1о'

4. 1ш,АвА оБщпго соБРАни'!
4. |. Фбшцее собраг:ие имеет право:

- участв0вать 
в управлении АФ}, 

' |.!''11'|т'.г!,

- вь|ход1]ть с предло)ке1.!иями и заявлениями 11а 9нредителя' в орга1{ь] мунициг!ш1ьнои и

государствеь1ной власти, в обществег|г1ь1е орга||изаг-1ии;

_ в||осит|, предло}1(ения о рассмотрении на собралгии отдель1'ь!х !}о|1росов общественной

7!(!.|'з | ! |.| |(0л.]1е!(т'{ г}а.

4.2. (а;кд:,:!] ч.':ет: 8бшце:-о собрагтия }'!п'|ее'г ||раво:

_ 11отребова::ь обсуясде],|ия Фбштишт собраглг;ем л:обого !]опроса, |(аса1ощегося д1еятельнооти

доу, если его предложение поддер)кит не ме}!ее одгто!| 1'рети чле1!о!} собрат:ия;

- г|ри несогласии с ре111ением Фбщего собрания в|,1ск{}зь!вать свое р'!0тивироваг|!'!ое мнение'



5.1. в состав Фбщего собрания входят все работники !Ф9'
3.}. 

-Ё]11"".у;#у ж#;'ж;;";" *'.у' бьтть приглашень1 представители 9нредителя'
!!^го уппавлеь!ия. "}1ица,3'';.}:";;:г"н;;ж;: ;;#н;"-';;;,;;;;;." и государстве|1|!ого управлеь!ия' '}1ица'
г^п.\с2 могут вносить

жж#';:],: ''?;" #Ё'#;.."";;;';!{-!!_ !р''"' сове!|'1,!тель}|ого гол0са' могут вносить

п1\.\.^г! няхопя[!1ихся !} их |(ом!1ете|1ции'
:!:;;:;::];;;,,;;1""'#:;;;;.";;;;;;],'о"х,'й"":":::::::::',:'::"]:,';':;ж;;!;:';;:;:#;
;1:н:х:;:;;;"#;;;, "Ё;;;;;;;;';; 

его с0става отк|)1,!']'!']р1 г0.'10соваггием избирается 1!редседатель
-г .т1.]и обязагтгтости на

}''"'#'ж;\:"ын';"#;]'''']'"*,,.р,,,,й год, ко'г0|)!,1е испол!!я!о-г свои обязагтгтости на

обществег-т н ь{х }|ачш]ах'

5.4. |1релседате]!ь Фбщего собрания:

- орга]{изует деятельность Фбщего собрания коллектива;

-инс|)ормируетч,|еновтрудовогоколлективаопредстоя|цемзаседаг1ии;
- орга}|изует подготовку и проведе}|ие заседа11ия;

- ог!ределяет пог]естку д}1я;

,.'. 
''Ё?'3#"-::жьж;::.ъу;'|"'* 

,ка.,'!е[{д.ар!!п.тй год по плану работь: доу' а такхе по

мере необходимооти' |!.\'| |1 !11.{сутствует 1{е ме}1сс 2/3 работников
5.6. Фбгцее собрание с!!итается правомоч|!!)|м, если Ё!а !!с\'1 !1р!'1сутствуе'т

доу
5.7,Рет:.:еттие0бт.:-цегособранияг!ри}!имается|!1)0с.г!,|мбольшигтст.гтс.'мго,]осо}]открь!ть1м
голосо|]а || }|ем.

5.8.РегшегтиеФбщегособрагтияс[|итаетсяприг|ят1,|м.еслизанегопрого,|осовалит.;еменее2|3

;|,{"';;:|,?"*'$-*"го собрания обязательно к ис1'!.л!{ени}о для воех чле!{ов трудового

ко'|1.']ектива.

6. взАимосвязь с дРугими оРгАнАми сАмоут1РАвл88\1'|я'

6.1.Фбщеесобраг:иеколлективаорганизуетвзаимодействиесдругимиорганами
самоуправлениядоу-|!едагоги.;ескимсове'!.омдоу,Родительскимкомитетомчерез
участие ||редота1]ителег! трулового |(оллектива в засед!1!-|иях |]едагогического со|}ета доу'

Родител п,ского ком итета'

7. отввтст|][! ! ! |Ф€'|'|' оБ!ц!'г0 соБРА'!ия
7' 1 . 9б::дее со(;рат':ие [{есет о'г!]е'гс1'|]е1;}!ость за:

- в!,1по'[}!е!]ие, в|'полг{е!!ие !|е в п0л1|ом об.,,ер:е 
'|л}'| 

!]евь|пол1!е1'!ие за!(рег|ле1{!{|'!!, 3& Ё}11у1

задас| и функгтий;
-соо1ветствиег|риг|имаемь]хрегпепгт,:йзаконо-дательствуРФ,норматиг]г|о-правов!,!мактам.

в. двлопРоиз|}одс'гво оБщвго соБРАь|и'!
8. 1 . 3аседания Фбшцего собрал*ия о(;орштлятотся г|ротоко']ом'

8.2. в протоколе фиксиру;отся:
- дата проведег]ия;
-количественноеприоутствие(отсутствие)члег1овтрудовогокол'|ектива;
- приглатше1{нь1е (Ф'и'о', дол>:ст+ость);

_ п0вестка д}тя;

- хол обсу)кдения вопросов;
- пре/]л0}|( е1\ия и заме[!а|!ия 1!ле![ов т|]удового |(о.11]!е|('ги11:] и пригла|!!е1!!{|'|х ли1'[;

;1: Бжколь| !1одпись]ва1отся пре/\седателем и секрс'тарем Фб:тцегс: собра::ия'

8.4. !-{уштерация протоколов ведется от начш!а унеб:;ого года'

8.5'|1ротокольтФбщегособранияпро!|]ива1отся'с!(рет1ля1отсяподпись1оруководителя

8.6' Ё;;:;::жъЁ*:::'.обрания хранятся в [Ф9 и переда1отся г!о акту (при смене

руководителя. г1ередане в архив)'


