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1.Oбщие ПoЛoя(ения
1.l.Haстoящее ПoЛoжениrpазpaбoтaнo B сooTBеTсTBии с Зaконом PФ кoб обpaзoвaнии>,
Устaвoм ДrтскoГo сaДa.
1'2.oбщее сoбpaние TpyДoBoгo кoЛЛeкTиBa ДrTскoГo сaдa (дaлеe _ oбщее сoбpaние) - этo
opгaн сaМoyПpaBЛrниЯ всех paбoтникoB ДеTскoгo сaДa' oсyщесTBЛяеT oбщее pyкoBoДсTBo
ДrTскиМ сaДoМ, пpеДсTaBЛяеT lloЛнoМoчия TpyДoBoгo кoЛЛекTиBa.
1.3.oбщее сoбpaниe BoзгЛaBляrTcя пpеДсrДaTелеМ oбщегo сoбpaния.
1.4'Pешения oбщегo coбpaния, пpиI{ЯTЬIе B пprДеЛaх eгo ПoЛнoМoчиiт,ъl B сoоTBеTсTBии с
действytoщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ oбязaтельнЬI ДЛя испoЛнrни Я aДNIИHИcщaцией, BсеМи
ЧленtlМи кoллекTиBa.
1.5'ИзменеHИЯИ ДoПoлнения B нaсToЯщее ПoЛoжен.ие BнoсЯтся oбщим сoбpaниrм и
ПpиниМaЮTcЯ Нa eгo зaсеДaIIии
l.6.Cpoк ДaннoГo ПoЛoжения tIе oгpaничен. Пoлoжение дейотByrT Дo ПpИtIЯTvIЯ нoBoгo.

2.0снoвньIе ЗaДaчи oбщегo сoбpaния
2.1'oбщее сoбpaниe сoдействyеT oсyщесTBЛrниIo yпpaBJIеI{Ческих нaЧaЛ' pЕt:lBиTиIo
ИНИЦИaТvIBЬI TpyДoBoгo кoЛЛекTиBa.
2.2'Общee сoбpaние praЛизyrT ПpaBo нa сaMoсToЯTеЛЬЕoсTь УнpежДelИЯ B pешении
BoПpoсoB, спoсoбствyющих oптимaльнoй opгal{изaции oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцrсca И

финaнcoвo-хoзяйственнoй деятеЛЬнoсTи.
2.3.oбщее сoбpaниe сoдействyет paсшиpению кoЛЛегиЕUIЬнЬIx, ДeМoкpaTических фop'
yпpaвЛения и BoпЛoщениЯ B жизнЬ ГoсyДapcTBеннo-oбщесTBеI{нЬIх пpинципoB.

3.Фyнкции oбщегo сoбpaния
3.1. oбсyждaеT и prкoМrнДyrT к yTBеpжДrниIo ПpoекT кoЛЛекTиBIIoГo ДoгoBopa, ПpaBиЛa
BIryTpеIIнегo TpyДoвoгo paсПopядкa, гpaфик oTПyскoB сoTpyДникoB ДеTскoгo caДa
З'2'Пpинимaет Устaв ДеTcкoГo caДц aTaЮI(е изМенениЯ и ДoпoЛнrниЯ к yсTaBy'
Bнoсит изменeнйя и ДoПoЛнеHИЯ B yсTaB ДеTскoгo caДa, ДpУГие ЛoкaЛЬные aкTЬI;
3'3. oпpeдrЛяеT пoЛнoМoчия кoМиссии пo TpyДoBЬIМ сПopaМ,избиpaeт ее ЧЛrIIoB.
3.4. oбсyждaеT BoПpoсЬI сoсToяIIиЯ TpyДoBoй ДисциплинЬI B ДeTскoМ caДу И МrpoПpияTия
пo её yкpепЛениЮ' paссмaTpиBaеT фaктьr нapyшrния TpyДoBoй ДисциплиньI paбoтникaМи
ДеTскoгo caДa;
3.5. PaссмaщИBaeT BoпpocЬI oxpaнЬI и безoпaснoсTи yслoвий TPУдa paбoтникоB, oxpaнЬI
)кизни и 1дopoBЬя BoспиTaIIникoB ДеTскoГo сaДa;
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3.6.Bнoсит ПpеДЛoжения pyкoBoДиTеЛIo rro yЛr{шrнию финaнсoвo-xoзяйственнoй
ДrяTелЬнoсTи.
3.8. ЗaслyrпиBaеT oTчеTЬI зaBеДyloщеГo ДеTскиМ сaДoМ o pезyлЬTaTaх paбoтьI ДrTскoГo сaДa'
BнoсиT IIa paссМoтpение aДМинисTpaции пpеДЛo)кения Пo сoBеpIПенсTBoBaниIo paбoтьr;
з.9. Знaкoмится с иToГoBЬIMи Дoкy]\(еI{TЕlМи пo rrpoBrpке гoсyДapсTBеIIнЬIМи И
МyниципЕrлЬныМи opгaнaМи ДeяTеЛЬнoсти ДeTскoгo сaДa И зacЛУIJILIBaеT aДМинистpaциЮ o
BЬIIIoЛнении МеpoПpиятий пo yсTpaIIrниЮ неДoсTaTкoB B paбoте;

4. Пpaвa oбщегo сoбpaния
4.1. oбщее сoбpaние иМеrT Пpaвo:
- yчaсTBoBaTЬ B yПpaBЛelrИИ ДrTcкoГo сaДa;
- BЬIхoДиTЬ с ПpеДЛo)кrниЯМи и зЕUIBлrниЯМvI Ha Уupедителя, B opгaIIЬI Мyl{иципa.шьнoй и
гoсyДapcтBеннoй BЛaсTи, в oбщественнЬIе opГaниЗaции.
4.2.Кaждьтй член oбщегo coбpaния иМrеT ПpaBo:
- потpебoвaть oбсyждeния oбщим оoбpaнием лroбoгo BoПpoсa, кaсaloщегoся ДеяTrЛЬнoсTи
ДетскoГo caДa, ecЛИ еГo пpeДЛo)кение ПoДДrp)IшT Ilе Мrнее oДнoй Tpети ЧЛrнoB coбpallия;
- Пpи нeсoгЛaсии с prшeнием oбщегo сoбpaния BЬIскaзaTЬ cBoе МoTиBиpoBaIIнoе Мнение'
кoTopoе Дoшкнo бьIть зaнесеtlo B IIpoToкoЛ.
4.З. СoздaBaTЬ BpеМеннЬIr иЛи пoсToяI{нЬIе кoМисcии' pешaющие кoнфликтнЬIе BoПpoсЬI o
TpyДе и TpyДoBЬIх BзaиМooTнoIПениЯх B кoЛЛекTиBе' Дpyгие BoПpoсЬI.
4.4.BнoситЬ ПpеДЛo)кениЯ o paссМoTprшИИНacoбpaнии oTДеЛЬIIЬD( BoпpoсoB oбщественнoй
жизни кoЛЛrкTиBa'

5. Opгaнизaция yпpaвЛения oбщим сoбpaниемo
взаимoДейсTBиr с Дpyгиlvlи opгaнaМи сaмoyПрaBЛеHия.

5.1. B сoсTЕlB oбщегo сoбpaния BxoДЯT все paбoтники ДеTскoГo сaДa.
5.2. Ha зaсeДaние oбщегo coбpaния МoгyT бьrть пpиглaшIeнЬI пpеДсTaBитeли УvpеДИ'ГeЛЯ,
oбщественнЬIx opгaниЗaциЙ' opГaнoB МyllициПсшЬнoГo и гoсyДapсTвеIlнoгo yПpaBЛеI{ия.
Лицa, пpиглaшeннЬIе нa сoбpaние, rroлЬзyloTсЯ ПpaBoМ сoBещaTеЛЬнoгo гoЛoca, МoгyT
BнoсиTЬ ПpеДЛo}кенl4ЯИзaЯBЛeHИЯ, r{aсTBoBaTь в обсpкдении BoПpoсoB' нaхoДящиxся B иx
кoМпетенции.
5.3. oбщее сoбpaние сoбиpaется Пo меpе неoбхoДиМoсTи' I{o не pеже 1 puвa B гoд. [ля
BеДения oбщегo co6paния избиparoтся ПpеДсеДaTеЛь и сrкpеTapЬ, кoTopЬIе испoлняЮT сBoи
oбязaннoс^tl4 IIa oбщественнЬIx нaЧaJlaх.
5.4. ПpедсrДaTеЛЬ oбщегo coбpaния:
- opГaнизyrT ДrяTеЛЬнoсTЬ oбщегo coбpaния;
- инфopмиpyrT ЧЛrнoB TpyДoBoГo кoЛЛекTиBa o пpеДсToящеМ ЗaceДalИИ IIе Менее ЧеM Зa
30 дней Дo егo пpoвеДения;
_ opгaнизyеT пoДГoToBкy и ПpoBеДениe ЗaceДaЕИЯ;
- oпpеДеJUIеT ПoBесTку ДHЯ;
- кol{TpoЛиpyеT BЬIПoЛнеtIие pешeний.
5.5. oбщее сoбpaние BпpaBе IIpиниМaTЬ pешIeния' есЛи B егo paбoте yчaсTByюT Ilе Менее
ДBy( тprTей oт oбщегo чисЛa paбoтникoв.
5.6. Pешение oбщегo coбpaния пpиниМarTся oTкpЬITЬIМ гoЛoсoBaниеМ ПpoсTЬIМ
бoльrпинстBoМ гoлoсoB пpисyTсTByIoЩих нa сoбpaнии paбoтникoв.
5.7. Pеrшение oбrцегo сoбpaния oбязaтельнo к исПoЛнениIo ДЛя Bсех ЧЛенoB TpyДoBoГo
кoЛлeкTиBa ДеTскoгo сaДa.
5.8. oбщее сoбpaние opГaнизyеT взaимoдeйсTBие с ДpyгиМи opГaнaМи сaМoyПpaB ЛeHИЯ
ДеTскoгo сaДa:
- чеpез гIaсTие ПpеДсTaBителей TpyдoBoГo кoлЛекTиBa B зaсеДaIIиях Coветa ДеTскoГo сaДa'
пеДaгoгиЧeскoГo сoвlTa, poдиTrЛЬскoгo кoМитетa, нaбЛюДaTеЛЬнoгo сoBеTa ДеTскoГo сaДa;
- ПprДсTaBЛениr ДpyгиМ opгaнaМ сaМoyпpaBЛeНИЯ ДеTскoГo caДa IIa oзнaкoМЛrние
МaTеpиЕrЛoB' гoToBящихся к oбсyхtДению и ПpиняTиIo нa зaсrДaниях oбщегo coбpaния;



- Bнeсение ПpеДЛo)кeЕИИ И ДoпoЛнении IIo BoIIpoсaM' paссМaTpиBaеМЬIМ Ha зaceДaЕИЯх
Дpyгих opгaIIoB сzlМoyпpaBления ДeTскoГo сaДa.

6. OтвeтстBеIIнoсTь сTopoн.
6.l. oбщее coбpaниr несеT oтBетсTBеIIнocTь:
- зa BЬIпoлнениe, BЬIПoЛнение нe B ПoЛнoМ oбъеме или неBьIПoЛнение зaкpеПЛенньtх зa ниМ
зaДaЧ и фyнкций;
- сooTBеTстBиr ПpиниМaеМЬIх pешений зaкoнoДaTеЛЬсTBy PФ, нopМaTиBIIo_ПpaBoBЬIМ
aкT€lМ

7. .{oкyмeнтaция oбщeгo сoбpaния
'l.I.Зaceдaния oбщегo coбpaния TpyДoBoгo кoJIлeкTиBa oфopмляIoTся IlpoToкoЛoМ.
7.2.B кНИrе <Пpoтoкoлoв oбщегo coбpaния TpyДoBoгo кoЛЛrкTиво фиксиpyfoTсЯ:
7.2.Т.дaтa пpoBeДeниЯзaceДaНуtЯ; кoЛичrсTBo IIpисyTcTByIoщиx; пpигЛаrrrrннЬIе (ф.и.o.,

дoшкнoсть);
7.2.2.loвecTкa Дня;
7.2.З.xoд oбсyкдения BoпpoсoB, BЬIIIoсиМЬIx нa poДиTrЛЬскoе сoбpaние; пprДЛo}кения'
prкoменДaции и зaМrчaния poДиTелей (зaкoннЬгх пpеДсTaBителей), ПеДaгoгиЧеcких и
ДpyГих paбoтникoB ДrTскoгo сaДa, пpигЛarrrlннЬгx Лиц'
7 .2.4.peшeние poДиTеЛЬcкoгo сoбpaния.
7.3.ПpотoкoЛЬI ПoДписЬIBaIoTся ПpеДсrДaTеЛеМ и сrкpеTapеМ общегo co6paния.
7 '4.Hумepaция ПpoToкoЛoB BеДеTся oT нaчaЛa yuебнoгo гoдa.
7.5.Книгa кПpoтoкoлoв oбщегo coбpaния TpyДoBoГo кoЛЛrкTиBa> tlyмеpyеTся ПocTpaниЧнo'
пpoшнypoBЬIBalTся' скpеПЛяrTся пoДПисьЮ зaBeДyloщeгo и ПеЧaTьIo ДеTскoгo сaДa.
5.6.Книгa кПpoтoкoлoв oбщегo сoбpaния> хpaниTсЯ B ДrЛaх ДеTскoгo caдa 5 ЛrT и
пrpеДaеTся Пo aкTy (пpи смене pyкoBoДиTеJUI, пpи ПepеДaчr в apхив).


