
Подписан: МБДОУ "ОСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
№1"
DN: РНС ФСС=8500500127, 
OID.1.2.840.113549.1.9.2=8505003128-384901001-0
05521134921, E=fin42@gfu.ru, ИНН=008505003128, 
СНИЛС=05521134921, ОГРН=1028500600028, 
T=Заведующий, O="МБДОУ ""ОСИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД №1""", STREET="УЛ КОТОВСКОГО, 
ДОМ 5", L=Оса, S=38 Иркутская область, C=RU, 
G=Ирина Владимировна, SN=Тюрнева, CN="
МБДОУ ""ОСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1"""
Основание: я подтверждаю этот документ своей 
удостоверяющей подписью
Местоположение: подписано
Дата: 2021.09.10 11:55:50+08'00'
Foxit PhantomPDF Версия: 10.1.3

МБДОУ "
ОСИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ 
САД №1"



воплощениrI в жизнь государственно-общественных цринципов.

3. Функции Общего собрания
3.1 . Обсуждение и рекомендациrI к утвержденlло проекта Коллективного договора, а также Правил внутреннего
трудового распорядка.
З,2. Рассмотрение, обсуждение и рекомендация к утвержденшо Программы рa}звития доцкольного
образовательного у{реждениJ{.
3.3. Обсуждение и рекомендация к угверждению проекта Устава ЩОУ, внесение измеЕений и дополнений в
Устав, а также в другие локztльные акты.
З.4. Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в дошкольном образовательном }чреждении и
мероприятий по ее укреrrлению, рассмотрение фактов нарушениJI трудовой дисциплины работникаruи детского
сада;
3.5. Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда сотрудников, охраны жизни и здоровья
воспитанников.
3.6. Внесение цредложений УчрелитеJIю по ул}чшенлшо финансово-хозяйственной деятельности дошкольного
образовательного )чреждешuI.
З.7. Обсуждение и рекомендация к утвержденrдо Положения об ошlате труда и стимулировании работников
дошкольного образовательного )лреждениrI.
3.8. Определение порядка и условий предоставлениrI социЕlльных гарантий и льгот в пределах своей
компетенции.
3.9. Засrryшивание отчетов заведдощего дошкодьным образовательным )л{реждением о расходовании
бюджетrшх и внебюджетных средств.
3.10. Ознакомление с итоговыми документами по цроверке государственными и муниципtlльными оргаЕами
деятельности ЩОУ и заслушивание администрации о выполнении мероприrIтий по устранению недостатков в

работе.
З. l l . В p€tмKtlx действующего законодательства принlIтие необходшчtых мер, ограждЕtющих педагогических и

других работников, администрацию от необоснованного вмешательства в их профессионarльную деятельЕость,
ограниtIениrI самостоятельности ЩОУ, его самоуправJuIемости. Выход с цредложенIrIми по этим воцросам в

общественные организации, государственные и муницип:rльные органьL управлениr{ образованием, органы
прокуратуры, общественrше объединения.

4. Организация управления Общим собранием
4.\. В состав Общего собрания трудового коJIлектива ДОУ входят все работники дошкольного
образовательного у{реждениrI.
4.2. На заседание Общего собрания работников моryт быть приглашены представители Учредителя,
общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, цриглашенные tta

собрание, пользуются правоМ совещательного голоса, могут вносить цредIожениrI и заJIвлени'I, )даствовать в

обсуждении воцросов, находящIlD(ся в I]D( компетенции.
4.з. Мя веденIбI Общего собрания работников дошкольного образовательного учреждениJI из его состава

открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые

выполIцют свои обязанности на общественrшх началах.
4.4. Председатель Общего собрания:

. организует деятельность Общего собрания работников дошкольного образовательного )чреждения;

. 
""qopr"pyeT 

членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до его

проведениJ{;
, организует подготовку и проведение заседаниrI собрания;
. опредеJшет повестку дшI;, контролцруетвыполнениерешений.

4.5. Общее собрание собирается не реже 1 раза в календарrшй год.

4.6. Общее aodpur"a работников Дъу счrrгается правомочным, если на нем присутствует более половины

членоВ трудового коJIлектива дошкольного образовательного )лrреждениrl.
4.7. Решение Общего собрания цринимается открытым гоJIосованием,

4.8. Решение Общего 
-собрания 

считается цриIUIтым, если за него проголосовzIло не менее 5l%

присутствующих.
4.9. Решение Общего собрания работников является обязательrшм дIя исполнениrI всеми членами трудового

коJIлектива дошкольного образовательного уIрежденIrя,

5. Права Общего собрания
5.1. Общее собрание шиеет право:

. }частвовать в управлении дошкольным образовательным уфеждением;

. обсуждать , .rpr"r-ur" Коллектлшный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Устав

доv, Программу рtlзвитиrl дошкольного образовательного )чреждения и соответствующие

i*"
Е



положениlI;
. заслушивать отчёт о выполнении вышеукtlзанных актов;

,,"io"p"""Ъ."iJ'oo-*o,,"нoгooбpaзoвaтелЬнoгo)п{pеждeния.. потребовать обсуждения Общшrлiйранием лобого воцроса, касающегося деятельности дошкольного
;:Ёffi;*ЬНОГО JДIРеЖДеНИ'I, еСЛИ его цредложение поддержит не менее одной трети членов

' при несогласии с решением общего собрания работников высказать свое мотивированное мнение,которое должно быть занесено в протокол.

о через 1пrастие представителей трудового коллектива
дошкольного образовательного )дреждениrI;

в заседаниrtх педагогиtIеского совета, Совета
. представление на ознакомление педагогическому совету и Совету дошкольного образовательцогоучрежденшI материilлов, готовящихся к обсужденшо и приIUIтию на заседании Общего собрания;, внесение предIожений и дополнений по воцросам, рассмативаемым на заседаниях педагогшIескогосовета и Совета доцкольного образовательного )лrреждениrl.

, за выполнение, выполнение не В полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и
фУНКUий; 

vlrllv JO^tJ9rll

, за соответствие приЕимаемых решений законодательству Российской Федерации,нормативно-правовым актам.

8. Щелопроизводство Общего собрания
8.1. Заседания Общего собрания работникъв ,щоу оформляются печатным протоколом.
8.2. В протоколе фиксир}rются:. датапроведениrI;

, колиtIественное_присутствие (отсутствие) членов 1рудового коJIлектива;. приглашенные (ФИО, должность);. повестка дIUI;. ход обсуждения воцросов;
, предrожени,I, рекомендации и замечаниrI членов 1рудового коJIлектива и приглашенных лиц;. решение.

8,3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего собрания.
!.{. !tхмепачия протоколов ведётся от начала каJIендарного года. -Е-..,- -

8,5, Книга протоколов Общего собрания нумеруется постраншIно, црошц{ровывается, скрепляется подписьюзаведующего и печатью дошкольного образовательЕого учреждения.
8,6, Книга протоколоВ ОбщегО собраниЯ трудовогО коJшектива ЩОУ храниТся в докр{ентации заведующего
}лrреждением (З года) и передаётсЯ по актУ (при смене руководителя, передаче u ар**).

9. Заключительные положеЕия
9,1, Настоящее Положение об Общем собрании работников является локальным
нормативным актом, принимаотся на общем собрании работников, согласовывается с
профсоюзным комитетом И утверждается (либо 

""од"r"" 
в действие) приказом заведующего

дошкольным обрiLзовательным учреждонием.
9,2, Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
9.з. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению приниМаются в порядке; предусмотренном п.9.1. настоящего Положения.
9.4. После приЕятиJI ПоложенИя (илИ изменений и дополнений отдельньIх пунктов и
р_азделов) в новой редакции предьцущtUI редакция автоматически уграчивает силу.
С о ел ас ов ан о с Про ф с ою зньlм колпumе moJvl
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