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l. ()бlltllt, Il().lrO,ultetIIl1r

ФедерациИ. Федеllа.;rЬныN,l ,]ittioHONl сl,1'29.1].2012 27j-ФЗ кОб обра:ЗоtsttнLlИ tз l)ilccrtйct<orr Фе.l1ерацrtи)).

}'-cтaBont N,{унлIципаtЛыIого itl],гоIlо]\.,IllОго дошliоЛьIlого,_,бlrlt,зовате.rlьIIого уlIрсждеIIиrI N{\,Il1,1ципil,цьtlоI,()

автономн()го j{ошltоЛьногО сlбразоваrельноI,О V(лllе)кitенИя <I{eHrp развитИя ребенкаl - ,,{етский сад NЪ .-5

кРябинка> (лаrIее N4Алоу) и i]ct,.]la]\leн гир\,е,I,.i{ея,JiсJILIIос,rь ОбrItегсl ссlбр;Lнllяt рабtiтниксlв N4A7(OY.

1.2. Общее собранlrе работников N4АЩОУ ,Iвляется коллегиальн],l\4 органом упрtlвлсI]ия N4A/]OY.
1.j. Це,пью деяте]Iьности ()бщего собрания IVIAI{OY,Iг]jtяетсrl общсе рVководство МАЩ()}/ в

i..i. В свосl:i дс}I,IсJ1,Ilосrи ()бщес сilбрirнl.tе рабсlтttиrrсlв NlA/[()}' (-ta,lee Обrдес собраrllтс)

рчко]]одс,l B)'C't ся Iiонст,lrтучиеЙ РоссиГrсксli.i (DeдclltlllltlT. IiсlнвенlIrtей OOI I О ПРi]tВilХ ребёнl(il.

Iltlстоящим l lолсl.,ttс гtиепt.

1.5. В состаlв ()бщеttl собраttlтlt вх()дят l]ce coTllyl(}t1.1l(1.I. д.trl IioTopl,rx N4A/\Oy явлrIеlся осtlовны\,I

\1ec,I,0Nl рабсl,t,t,t,
l.б. ()бrrrсс coбpatttIc lt зClt.tlэaeт ll,] cI]()c1,0 coc,I[tIJit IIl]сдсс.,tlt]е"tя Обцег,о coбpartttrI r1 сскрстiiря

cBtltl tlfl;tзl-tl,i FI()cTll lli,i (lбll[ес,l lJcгl ll1,1\ lti[tlil_]lilx.

l.]. Заседttttия ()бrrtсго ссlбранrIя яв"-IrlIоrся OTIipt,lTLIN.,1и: II|l lIIl\ \Iог\lт гIl]1,1сY,гстIJовt}ть

llредставLiтели УLlред1,1,ге,ця МД/ (ОУ. а ,гаli)I(е заинтересоFJltнLIые гlреj{с,гiiвlll,е-lи Opl,aHoIJ Nlестног(l

сап.lо), t IpаlBJI el I Lrя. обt t lес,t,вегt гt t,tx обL,е.; lинениii .

1.8.ОбщеС собраltlrе работаеТ l] TccIIoN,t lioIlTilliTe с аlдN,ll.IIIистрацttсй. tiол,lrегLIаJ]ьныNIи оргаIIatN,Iи

у-праlв"|I ен tlя МА/{О У и с о ци ajlb н ыл,l I,t п zil]Tll epaN{ I{.

J.'}il,rla.tlr ()бlltсr,о собраIlIlя
2.1 . l{еяте_пьllость f)бLцеt,il сtlб1-1irtlлtяt llilllptlBлcllil Hit llcl]leHtle Cjle!l) lOlll1.1.\ ()сн()вных ,:itlдaltt:

I]H1.1циilтLlв1,I трудоt]OгO 1(оj-lJlсliTlrва N'l;\/JO}' l

- вырабtlтttаr сlбщ1.1х ilодхо,{оtt tt 1-1lL ;1rltбt,llie И I]сil пIlзilцI4и стрilтегtltlескt{х доlt\ll.lL,[l гов NаАДОУ;

alrTиTcppopиcTl]Ilecl(clti защипtёLtLlос,г}l . ctltl.Tlt)-Lclt]IЯ сi.,lllIlтilрнО-гllгис]Il{ltСсliих HOl]N,l и lll]aBI,I"lI:

пре.rlе]lа.\ ctltleii liONllIe I,elllt1.I tl .

3. lttlrrrпстеItцIlя Обllцегtr собраtlия
З.1. Oгrpe;teJtяel-Ilepc]IeK,lIllJltblc l]|tlIl]аI]Jiения (lr,гltttцlrсlнлrL]оi]а]}ll.tя t{ рat,]t]1,1-гllrr NlAflO\'.
З.2. 1tprlHrIN{acI pelxclIrlc о ttetr.txtl,(llr\lOcTll зll1i--ItUlIс{Il.iя с ilдN{иI{l,tс гllitцttеii M1/\/JOy li()лJlcI{TLIIJHOI,0

договора.

<<Утверждаю>>



3,-l.ЗаС-тушивает отчёт заведующего МАЩОУ о реализации коллективного договора.
-].5, Вносит предложения заведующе}{у мАдоУ о внесении изменений в трудовые договоры с

:'. -i..:нiiкLuи.
3.6. Принимает правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ,
3.7. Принимает локальные нормативные акты мАщоу, конкретизирующие и детализир}.ющие

_: : :}:ы тр},Jового законодательства Российской Федерации.
З,8. Вносит предложения Учредите.тю мАдоУ по вопросам улучшения функционирования

]":_iJo}-. совершенствования трудовых отношений и условий труда работников, в том числе по
] _- ..],-]с3}{ охраны и безопасности условий образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны
....]Hii Ii зJоровья воспитанников и работников МАДОУ.

3.9. Вносит предложения Учредителю ]\4АДоУ и завед}тощему МАДоУ по вопросам, связанным
: _-бurР}-]ОВаНИеМ ГРУпП В соответствии с ФГОС дошкольного образования, игровых комнат, территории
].1tJо},.

З.10. СОздаёт при необходимости вреN{енные и постоянные комиссии для решения вопросов,
,- _несённых настоящим Положением к компетенции общего собрания, и устанавливает их полномочия.

3.11, Осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания, информирует
1:]_1-1ектив I\4АДОУ об их выполнении, реализует замечания и предложения работников МАЩОУ по
. !r з ершенствованию деятельности МАЩОУ.

3.12. ЗаслУШивает информацию заведуоurего МАДОУ, иньтх ответственных лиц о выполнении
:зшений Общего собрания.

З.lЗ. Осуrцествляет общественный контроль за работой администрации МА!ОУ по созданию
._еОбхоДимых условиЙ для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников МА.ЩОУ,
;.. з_]аниюбезопасных условий труда.

З.14. Осуществляет обrцественный контроль за работой администрации МАДОУ по
].:ЗТериально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудованию помещений в
: -]ответствии с установленными нормами и требованиями.

3.15. Заслушивает председателя бракеражной комиссии по вопросам создания необходимьж
-.;.rовий для организации питания воспитанников МАЩОУ.

3.16. Заслушивает отчёты о работе заведующего МА!ОУ, других работников МАЩОУ.
З,|7. Рассматривает итоговые документы контрольно-надзорных органов о результатах

:..1нТролЬно-надзорньж мероприятий, проводимых в отношении МАЩОУ; заслушивает заведующего
\1АДОУ о реализации комплекса мер по исполнению требований предписаний, вьцанных по
: ез\Iльтатам контрольно-надзорных мероприятий,

3.18. Избирает представителей работников МАЩОУ в комиссию по трудовым спорам.
3.19. Утверждает требования, выдвинутые работниками МАДОУ или представительным органом

работников МАЩОУ при коллегиальньIх трудовых спорах.
3.20, Принимает решение об объявлении забастовки (в соответствии со отатьёй 410 ТК РФ).
З.2\, Принимает меры мер по защите чести, достоинства и профессионаJIьной репутации

:збОтников МА!ОУ, по предупреждению противоправного вмешательства в их трудовую
jеяте.]ьность.

З.22. Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в MAflOY и мероприятия по её
', \пеП.lению, рассматривает факты нарушения труловоЙ дисциплины работникалли МАЩОУ.

4. Организация деятельности Общего собрания
4.1. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.
4.2. Председатель общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов Обrцего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 10 рабочих

:ней до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
4.3. ,Щеятельность Общего собрания МАДОУ осуществляется по принятому на учебный год

плану.
4.4. Решение о проведении внеочередного Общего собрания вправе принять:
- завед}тощий МА!ОУ;

/r.



- -;. ; JJюзный комитет мАдоУ (при его организации);
- ,l:,]:--i],]тllвная группа, состояtцая не менее чем из одной трети от численности состава__: . _. ],lцОУ;
-: -L, требованию профсоюЗного комитета и (или) указанных лиц председателЬ общего

*__ i :-=;зан В срок не более 15 дней созВаТЬ общее собрание, соЗДаВ Для его проВеДения
. " , ::_a ,, с.lовия.

,:, 
: ,,l _ _:енIIя Общим собранием другие вопросы.
- - l]):ганы (лица), соЗыВаюЩие обrцее собрание, соВМесТно с преДсеДателем общего собрания

_a-_,j:_.
- :.:}. \{есто и время проведения обrцего собрания;
- _-r:яJоК сообщениЯ работникам о проведении Общего собрания;
- _-речень информации (материалов), представляемой работникам при подготовке к проведению

_._ _ ;..брания.
ии)оп нии об ния ук

- faтa. }IecTo и время проведения Общего собрания;
- вопросы, включённые в повестку дня Обrцего собрания;
_ порядок ознакомления работников с информацией (материалами) к повестке дня.

5. Организация проведения Общего собрания
-<,1, Регистрация участников Общего собрания проводится с целью достоверного учёта,l:;-HIiKOB общего собрания, подсчёта их общего числа, установления нЕuIичия кворума для его

_: _ зе-]енИя: исключения возмОжностИ участиЯ в ОбrцеМ собрании посторонних лиц.
5,2, Регистрацию участников Общего собрания проводит секретарь, который докладывает

_ ] --ertr, собранию о численном составе зарегистрированньж участников, н€LIIичии или отсутствии
;-; -r\laс

5,З, Общее собрание считаетсЯ правомочным, если в его работе принимают участие не менее 2/з
" _ J*Iiсочного количества работников МАДОУ.

5,4, В назначенное время председатель Общего собрания, объявляет его начало и предоставляет
_ . _ Зtr секретарю, проводившему регистрацию участников.

5,5, Если на момент окончания регистрации кворум не собран, объявляется инаjI дата проведения
1",его собрания. Такое Общее собрание проводитс" no .rouacTкe дня несостоявшегося собрания, её

.a : ]"Iенение не допускается.
5,6, По предложению председателя Общее собрание избирает счётнlто комиссию в составе не

',1:-*-3е З человек. Председатель открывает и закрывает Общее собрание, предоставляет слово его'::'тникам, обеспечивает соблюдение регламента, контролирует обстановку, выносит на голование
,:..эосы повестки дня, утверждения протоколов счётной комиссии, подписывает протокол Общего
- . J:знttя.

5.7. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения документов Общего собрания
::-,_iествляется путём открытого голосования его участников IIростым большинством голосов.
*::з:ача права голосования одним участником Общего собрания лру.ъ*у запрещается.

5.8. По требованию не менее одной трети 1^ru.r"rпоЪ общеiо .odp*"" по отдельным вопросам
*, i-стки дня проводится тайное голосование.

5,9. Требование о проведении тайного голосования предъявляется в письменном виде
_:.3нIlзатОром Общего собрания не менее чем за 5 дней до начfu,Iа работы.

5.10. Бюллетень для тайного голосования содержит следующие данные:
- по.цное наименование МАЩОУ;
- ]!{есто и дату проведения Общего собрания;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, выраженное формулировками

3Э,r, <1цр9'ив) И (воздержался>. При подсЧёте голосОв по итогам голосования, осуществляемом 11ри
Iо\{ощlI бюллетеней, учитываются и засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим
t.]\IеЧеН только один из возможньIх варианТов голосования. Если бюллетень заполнен с нарушением
]iого требования, он признаётся недействительным, и голоса по содержащимся в нём вопросам не
\ ч;iтываются. Если же бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, IIоставленных на
]t],lосов?ние, несоблюдение указанного выше требования в отношении одного или нескольких вопросов
не в.-течёт за собой признания бюллетеня недействительным в целом.



5,1 1. По итогам голосования счётная комиссия составляет протокол, подписываемый её членами.
пос.-tе \ тверждения протокола Общим собранием бюллетени для голосования опечатываются и
_:;тобшаются к материалам собрания, хранящимся в МА!ОУ.

5.12. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу собрания.
-i,13. Итоги голосования оглашаются на общем собрании, Ъ ходе которого проводилось

. _,._a!]зание.

-;.14. Решения Общего собрания доводятся до сведения трудового коллектива МАЩОУ не_ : 
*_аее. чем в течение 5 дней после прошедшего заседания.

6. Ответственность Общего собрания
6,1. Общее собрание несёт ответственность:
- за соблюдение в процессе осуществления деятельности законодательства Российской

i . -еРаUИИ;

- за соответствие принятьIх решений действующему законодательству и локilльным
:. _:\f ативным актам МАДОУ;

- за качественное и своевременное выполнение планов и решений, в том числе направленных на
: _- зершенствование деятельности МАЩОУ;

- за компетентность принимаемьж решений.

7. Щелопроизводство Общего собрания

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
7.2. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 дней после его завершения. В

_: 0ToKo.]e указываются:
- JaTa проведения собрания;
- ко-Iичественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашённые лица (ФИО, должность);
- вопросы повестки дня;
- выступающие лица;
- хо'l обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашённых лиц;
- ко,lичество голосов) поданных (за), (против) и (воздержался)) по каждому вопросу,

-:._зв.lенно\Iу на голосование;
- решение.
-.3. ПротОколы подПисываются председателем и секретарём Общего собрания.
-._+ В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного 

"зпо*Ь""" фактов в протоколе
] ]" е:., собрания, участник общего собрания вправе требовать от председателя его изменения. В свою
:а-:--ь. пре_]седатель обязан принять меры по внесению в протокол соответствующих изменений и_-..-:, _ 1_-"-_-,;:;1. а такдсе сделатЬ соответстВУющее сообщение следующему Общего собранию, внеся данный
;: _: . : a зго повестку дня.

]. Кнltга протоколов Общего собрания нумеруется постранично. прошнровывается.
Г':,=._,__rЗТСЯ ПО:ПliСЬЮ заВеД)rюШего и печатью МДДОУ.

-.-. Кнllга протоколов Общего собрания хранится в делах мАдоУ и передаётся по акту (при
,!.:: :',-1ОВОJIIТе.-IЯ. ПеРеJаЧе В аРХИВ).

+


