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Общие полоrкения:
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ (Об образованию>,
Уставом ГБДОУ.
1.2. Общее собрание работников - коллегиальный орган управлениrI Образовательным
учреждением, объединяющий всех работников ГБЩОУ, осуществJuIющих свою
1.

деятельность на основе трудовOго договора.
1.3. Общее собрание коJuIектива саздаerгся и действуег в соответствии с уставом ГБДОУ.
1.4. Общее собрание коллектива представляет полномочия трудового коллектива.
1.5. Общее собрание коллектива возглавляется председателем Общего собрания.
1.6. Решения Общего собрания коллектива, принJIтые в пределах его полнOмочиЙ и в
соответствии с законодательством, обязательны дJuI исполнения администрацией, всеми
членами коллектива.
|.7. Изменения и дополнениrI в настоящее Положение вносятся Общим собранием
коллектива и принимаются на его заседании.
1.8. Настоящее положение действует в течение трех лет со днrI подписаниrI.
2. Основпые задачи:
2.1,. общее собрание коллектива содействует осуществлению управленческих начал,
рiввитию инициативы трудового коллектива.
2.2. Общее собрание коллектива реаJIизует право на самостоятельность учреждениrI в
процеССа
решении вопросов2 способствующих оптим:lJIьной организации образовательного
и финансово-хозяйственной деятельноýти.

2.з

общее собрание коллектива содействует расширению

кOллеги:}JIьных,

демократических фор' управлениJ{ и воплощения в жизнь государственно-общественных
принципов.
3. Функции:
3.1, Общее собрание работников ГБЩОУ:
рассмотрение И принrIтие ежегодноЮ отчета о поступленииирасхсдовании финансовых

и материаJIьньгх средств Образовательного учреждения, а также 0тчета о результатах
самообследованиrI;
обсуждение проекта коJшективного договора о принятие решениrI о его закJIючении;
принrIтие правил вЕугреннего трудового распорядка работников Образовательного

учреждения;

рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава

Образовательного

обсуждение вопросов стратегии рtlзвитиrl

Образовательного

учреждениrI, проектов изменений и дополнений, вносимьIх в Устав;

рассмотрение и

учреждениrI;

выборы кандидатов из числа работников Образовательного уIреждениrI в Управляющий
совет;
обеспечения
материi}JIьно-технического
вопросов
и обсужление
рассмотрение
и оснащения образовательного процесса;
выборы кандидатов из числа работников Образовательного }чреждения в Комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
заслушивание отчетов заведующего Обр€вовательным уtреждеЕием и коJuIегиыIьньrх
органоВ управлениrI Образовательного уIреждения по вопросам их деятельности;
рассмотрение иньгх вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенньгх
на рассмотрение заведующим Образовательного учреждени1 коллегиаJIьными ортанами
управления Образовательного учреждения.
4. Права:

4.1. Общее собрание работников ГБЩОУ имеет право:

- у{аствовать в управлении

ГБДОУ;

- выходить с предложениrIми и

зtUIвлениrIми на Учрелителя, в органы муницип:l"льной и

государственной власти, в общественные организации;
4.2. Каждый член Общего собрания коллекгива имеет право:

- потребовать обсуждения Общим собранием коллектива любого вопроса, касающегося
деятельности ГБЩОУ, если его предложение поддержит, не имеет одной трети членов
собрания;
- при несогласии с решенисм Общего собрания работников ГБЩОУ выскi}зать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
Общим собранием
заседании Общего собрания работников Образовательного учреждениJI моryг
принимать уIастие все работники Образовательного rIрежд ения.
5.2. Общее собрание собираегся заведующим Образовательным учреждением не реже
5. Организация управлепия

5.1.

В

одного р:Lза в четыре месяца.
5.3. Общее собрание сччrгаgтся правомочным, если на его заседании присугствует 50Yо и
более от числа работников Образовательного учреждениJI.
5.4. На заседании Общего собрания избираvrся председатель и секретарь собранпя.
5.5. На заседании Общего собрания коллектива могуг быть приглашены представители
Учредителя, общественньIх организаций, органов муниципi}JIьного и государственпого
управления. Jftаца, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного юлоса,
моryг вносить предложен ия и заяв ления, участв о вать в обсуждении вопро сов, нахомщихся
компетенции.
вих
5.6. Председатель Общего собрания работников:
- оргапизует деятельность Общего собрания работников;
- информирует члеЕов трудового коJLпектива о предстоящем заседании;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяег повестку дня;
выполнение
контролирует
решений.
5.7. Решения на Общем собрании принимаются большинством голофв от числа
прис}тствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом.
Решения Общего собрания работников реttлизуются' через прикtLзы и распоряжениrI
заведующего ГБЩОУ и обязательны к исполнению для всех членов трудового коллектива.
5.8. Внеочередное общее собраЕие (конференция) коллектива Образовательного
учреждениrI созывается по решению Управляющего совOта или заведующего
Образовательным r{реждением.
5.9. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиiLпьный орган управлениr{
Образовательного уrреждения, имеет бессрочный срок полномочий.

Взаимосвязь с другиluи органами самоуправления
б.1. Общее собрание работников организует взаимодействиg с другими коллегиаJIьными
органами управлениrI ГБДОУ * Управляющим советом, Педагогическим Совсгом, Совgгом
6.

родителей:
- черФ rIастие представителей трулового коллектива в заседаниях Управляющего совета
Педагогического Совогц Совgга ролителей:
] представление на ознакомление Педагогическому Совеry и Совегу родителей матери€Iлов,
гOтовящихся к обсуждению и пришIтию на заседании Общего собраниJI коллектива;
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседании
Управляющего совета, Педагогического Совета и Совgга родителей Образовательного
учрежденtDI.
7. Ответственность Общего собрания работпиков

7.1. Обцее собрание работников ГБ,ЩОУ несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленньгх за ним

задач и функций;
- СООТВеТСТВие пРинимаемых решениЙ законодательству
8. Щепопроизводство

РФ, нормативно-правовым актам.

0бщего собрания

8.1. Заседания Общего собрания работников ГБЩОУ оформляются протоколом.
8.2. В книге протоколов фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присугствие (отсуrствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (ФИО, лолжносгь);
- повестка дня;
- ход обсуждениrI вопросов;
- предложения, рекомендациии замечанIФI членов трудового коллектива и приглашенньIх
лиЦi
- решение.
8.3. Проюколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания коллектива.
8.4. Нумерация протоколов ведется от начаJIа учебного года.
8.5. Книга протоколов Общего собрания ГБДОУ нумеруется постранично,

прошнуровываетс1 скрепJuIется подписью заведующего и

печатью ГБДОУ.

8.б. Книга протоколов Общего собрания коллектива хранится в делах ГБДОУ (50 лег) и
передается по акry (при смене руководитеJIя, передаче в архив).

