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l. Обшrие пOложения
1.1 . ]-Iаrсrсlяшtес гIоло)liеttие разработагtо в соOтветствии с Федеральным законом оТ29'12'2012 JЦ' 273-ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации,,. уставом
]vIYtIt'lt'lI'lГla-:Ii'ilO.o каЗеНн()ГО Д()IUКо,iIЬI{ог() образс,lвательFIого учреждения детский сад
K'T'ottt1.1cKl, l Iaptl-rctlbc.t]cKO1,o ]\4\.Hl,| liLllla, Ibtl()i.O района Костромской облас,r,и
(да,,rес - ,,tO}') ll рс[,лаN{еLIrllр\еl .Iеятельность Общего собрания работников !ОУ,

яI]Jяк)tЦеГОсЯ О;tНиМ 1,IЗ I(О-|IЛеI'иа-r]ЬНы.\ ОрГаНОВ УПраВЛения !оУ.
1,2, В свсlс,Й,]ся.е,тьнОсттl Общее собраrrие работников flОУ (далее - общее собрание)
pvlioBo.ilcl в_\,еl ся IioHc l l.t t r.цlteii PclcctttlcKtlii Федерации, Конвенцией ооН о правах
peбctIttzt, (ic,,tepat,,tbHыr,t, региоIIа-lLны\l \IecTHb]I,1 законодательствоN.I, актами органов
N,{ecTHOt,o ciI\I0\lll]alt],lelIиrt в clб-llircTll tlбllазсlванl.jя и социаrIьной защиты. Уставом !ОУ и
настояtцI.I rl I I o,1I())IieFi l.IeN,I .

i,З, Iie,,ibro,lе,Iте-,Iьн()сr,и Общеlti сtlбранrtя яв-lяетсЯ общее руководство организацией в
сOOT'BL'TсT'Bl,t1,1 с _\1rIреJиl-е-ilьFlыN{И. пр(-)грal\I\Iны\tIl _fокументах,lи и локацьными актами.
I.;{. ()бLцее собраttие рабtltае.t lз.гесllо\I KOHTilKle с администрацией и иными органами
са\1()\tIрав-,]еrIи,l /{оУ, в с()о,гве,гс,гвI,ItI с -tеI-1ств\l()щи'I законодательством. подзаконными
н()р\,{аl,ив1,Iы\lи ali Iil\tи l.t Ус гавtlьr fJ()У.

2. '}адп.;д1 Обrцего собрания
/{еяr,е_lьгtrlсть OбIrielrl собраниЯ папрilв,,lеНа HLl l]L.IПеНие следуЮЩих задач:
- оргilнИ,]illltlЯ tlбра,lсlвlttе-,tьног,., llpOI(eccil lr (lинансово-хозяйственной деятельности

/ {()У на выс() lttilr,l I(i-lI IccTI]eH но\,{ ypOBFI е :

- опl]е]iе-rlенIlе IIерспек1.1,iвных направленlll:l фl.нкuионирования и развития ДоУ;
- IIi]llB-lelle}I}le обш(ссгlзсt.Iност}.t к peule'IjIo BollpocoB развитиЯ ДоУ;* C()']i, laIll]c ()lII1,1 \Ii1,1},[I1,1x _r,с,trlIзиii ,],-пя Ос\ tцествления образовате-',ьного процесса.

pi] ] t}Il l]а I() l llc t"l l.j _ IL)с_\ l.tl гзо t)l "цся.rе-]l ьlI ()с,гIJ :

- peti]eHI,JL- l].,г] l]()C()B- сLtя,з|]нrlых с разви-l-ttеьt образовательной среды ДоУ;
- petLleH1,Ie i]()Il]_-)()c(llз cl rlеtlбхOди\,I.,с,гИ реглttNIенТации лока'ьными актами отдельных

aclleKT()B , lcrl гс_ Iьн()с l.и /J()Y1

- IlO\l()tiib t._li\lt.{tl},'c tl]tltll'}l в разрабо.l tte "цокальных актов ДоУ;
- рilзllеlхсгt 1.1e п1,1tlб-lе\lнt,lх (кон(lликr.ных) ситуаций с участниками образовательного

Пр()цесСа в Ilре,lе]lzt\ сtзtiейt ко\,{I]e]eIIциI,1:

- B'ecell'te Ill]c-l_,l())ltetlilit гIо lJопросаN,l охраны ll безопасности условий
ПРоЦесса i,l гр_\.'[tlд,';i дсяl с_]ьlIос,ги. охраны жизни И здоровья

ооразовательного

воспитанников и
рабtir н l,t tttlB / {( )\.:

- гIрI{IIrl ] llc \lcp Il() -Jill'Ltt.l.1 е I{ecl t4. д()сIоигIства и просРессиональной репутации



рiiб(]-гttI,1к()ts /l()y" пре.l(!пре)кдение противоправного вмешательства в их трудовую

деrt,геjlt ll()с гь:

* t]HecelI1.1e 1ll)еДrtО)КеНИй по сРсlрп,tированию фонла оплаты труда, порядка

с гиN,l\i-l 11 l]Ot}al] и я гр)i,ца рабо rн и ков ДоУ :

Bl{eceнt{e t]рел,rl())liеtlий о поt-lщрении работников ЩоУ;

Hilllpt]l],]te[t]lc \().цаlайс-гtз" lllice\,l в l]аз"личные аilN.,Iинистративные

OpI,?ll]ll]ilttl,it.t и Jp. гI() t]Oпl]()Cii\{. отFl()сЯЩИN'lСЯ к оптиN{изациИ

tIовыLIIения Kaliec l t]lt оказыt]ilе\lых образtlва-геЛЬнЫХ УСЛУГ.

органы, общественные

деятельности /]ОУ и

3. Kortlle,t,etlцIlя ()бrцего собрания

I] Ktllt tte t,etlLl1,1}() ()бшtсгrl сtlбllаttttяt I]\()дt,t г.

_ПрOtJе.ilегtt,lерабtltыIl()lll]tlR.lс-ltеНl'lК)ДоIlоЛНи.ГеЛЬныХфинансовыхиМаТериаЛЬно-

l,exlltIlIeciiиx llcc\ рсов. \ cTa}tOt]-IeHt,le порядка их использования:

* I]t{есеttие прс.l-л()iliен}Iй tlб орl,ан1,1,]ациt{ сотрудничества доУ с другими

tlбра,зоtза,гс]lLll1,1\Ilt }l }1Ilt,l\ll1 ()рI,i1I]l.t:]ациями социа-ilьной сферы. в том числе при

реа,,Il.]заlLl]l1 ()alllitJt)tsi-ilc, Ibilbl\ tlpOl pii}llvl /1ОУ и организации восttитательного IIроцесса,

_loc\ l()l]()ii . tсяl c.Il,i{tlC 1}t.

* lIpc. lcli.ttj iciliI. ililic},)ec0R \,Il]е7li.lеI{ия в органах влас,ги. лр),гих организациях и

\ ll}]e;Ii. Lсl111Я\:

* PllCC\Itll}].i{l1J _L()к\\lеНгов I(0Illl]о,цьilо-наJl:]орных органов о проверке деятельности

.il( )\ .

- ]ltc l\;]liil.,llIillC ll\rr. Illtll{()ltl .ttlK.ltl,'li] р\,ководителяДОУ"егообсуждение;

Il11l1ltr{ Ii1. itlir.L_I1,1ii;l\ акгов l{c)Y согjIасно Уставу. включая Правила внутреннегО

l|)\_lrrtзtii\l }r.lcll()i]Я.lKa оргаllи,]i,lIlии: Кодекс lIрофессиональной этики I1едагогических

ililбt\l lill iiiitr . l( )\ -

- )'tllc lliч' iЗ }],i rIritбl\ lKc. II()-lО)l(с]II.iй К()л.rlсктиl]нOго договора.

J. ()pl анu,JltlIIlя lleя-I,e.]lbнOcтll Общего собрания

4.1. В с()с Ii.lt] ( )бrItct () с()бl)illI1.1я f]ходят t]ce рабOтники лоУ.

4.2. На jacc. lltIlrtя (]бLLLсl t) собраllt]я N.tOг\'г быть tlриглашены представители Учредителя,

обtllесrtlеtlltl,t\ \)1]] i_IH}l titllIit:i. оргаLtов \,{\,ниIlипzlпьног0 и государственного управления.

Лиriа. llpt,l I_1ltlllcl]Hble lta собра[Ittе. llо,,iь,]},ются право]и совещательного голоса, могут

Bttocl11,1, Ilpc_1.1()7lieFIIlrI r] ,]Liяв,iIениrI. yLIacTt]OBalTb В ОбСУЖДеНИИ ВОПРОСОВ, НаХОДЯЩИХСЯ В ИХ

кО\{ГlL'te11ll}1ll.

;l.З. i'1 коttо,lс,гI]() ()бшtlлrr собрillll1еМ ос},щсствляет Председатель. которым по доляtности

являе,] ся PVl(t)t]t)_il.l l'e_:lIэ органLl,}аltии. Ведение протоколов общего собрания



ос\,ll{есГВ]lrIс-Гся ссliре,гilрс\I. коl()рыL"t LIзбt{рается на первом заседании общего собрания

cpOKO\I Ll|t L), l11ll li|t_lclt.{ilpt]ыii гt1.11. Пре.lседаr,е,rlь и секретарь ОбЩеГО СОбРаНИЯ ВЫПОЛНЯЮТ

свt,lи tlбя,;ilI l t1()c 1,11 н а OCiI l lec rRен н ых I{aI{a-цax.

4.-t. Гlрс:сс. li1,1,e,,Ib ОбLцсr"о соб;lzrния:

- opl,illl}I t\ е г .lcrl l cjIt,H()c,I,b Обшtсr о собрания.

- riHt|lopп,lиp}cl tt.|Iert()B сiбulеl tl собllания () пре.fстоящеN.,I заседании не менее чем за 5

дгtсti.

- органl.],])lе-l, II()jll (),1,()ttK\ l1 It}l()tзt'_leH1,1e 
,]аседания дней до его проведения

- Огll]с]iсjtяе,l, Il()IзeC гli\ ._lня-

- K()l{ I,p()..lt.lll\ еl, BLlll(),tlleHiic 1-1g1l,a,,,,'l 
".

4.5. ()бrцсt: сtlбраrtltе l1()\ сtlбlrl]ается его ПредседателеN,I по мере необходиМости, но не

РеrКе ДR\ \ pil -i tJ l'().t.

4.5. llея-ге_.I1,II()сlL c()tJcT,i.1(l} tlс}rцестl],ilяется по приLIятому на учебный год плану,

4.б. Обrцес сtlб1-,,111 ;1.

ЧjlеtI()tt Г[)\.it)13i)l r' i-,t'

.!{i1 l;_te Iся lIpalJ()vl()tlныi\l. если на нем присутствует не менее 500Z

i. iCK ItlL]il /]ОУ

.1.7. l)cL;.ci,, ., { ),-,л - i\ с\)бlliltlия IIр1]нlj\,{ак)],ся о lltрытыМ ГоЛОсоtsанИеМ.

;;, ( .)llllcl (,, с()бl]LtI,tl.tя:

.Lri ij]1l,L IlrIIl)l\ll]. еслI..1 ]ll H}tx проt,о-lосовало не N,IeHee 2/З присvтсТВуЮЩиХ,

! i: l]Il.Ll](]\l()tIIl1,1l,ll,t_ CCjI14 на засе_iанI.II4 llpllcyTcTBoB&ro Не МеНее 2/З ЧЛеНОВ

_+ S })с:l.-,,,

С:1,1,,::..

Яll с:.'.

Ct'i, , _: -

llt'ч,,.

}1\ Iir : ,

,ltj[зr _-;.

ГirjС, l.' ,

, , i. i: ;]я l }lя lt()ся I реко\{енда't'е;I ЬНый характер. а после утверх(дения

,: J lJ\1 \ rlpcili;]el{иrI ст,аltовятся обязательными для исполнения;

-l .tr I]CCI() ]ll\:t()t]Oi0 коллекIива чLIреждения не позднее. чем в течение З днеЙ

, , -,. .1 iIc l t) ].lce.laI ll.tя.

5. Ответственность Общего собрания

5, I . Обrrtес c()t-)ll,ti] I1c llcce l ()I,t]e,lcTBetlllOc,l t,:

]lt It1,1llt). lllc}1}lc. l]1,1Il(),,lIIeH1,Ic Ile в гlолно\,1 объеме или невыполнение закрепленных за

Ht1\l Jit. [ilt].

C0()TIJclc-ItJllc lll)}1Illl\lae\{ыx l]еlllений законодательству Российской Федерации.

гlt)_l,зitк()Ilttы\1 il(.)l]\la],1ll]Hы\1 Ilpulljot]ыN4 ак,га\,1. Ус,гаву ДоУ,



- зt] Ii()\1 llc,t cll ]tj()C,i t, IIl1}lI]ll\lile\lыx реIIIений.

6. flелопроизводство Общего собрания

6.1,'jасе.lаr]tlя ()r,lltcl () собран1.1rt сl(lорл,tляк)тся протоколоN,I.

б.2.|J КГrИr е IlI''\() Ir]iir\. lt)B (lltKct_lpуlct гсяl:

- Дtl'I'а ПPOI3C_lc'llllli .

- KO_114tlgC'l'l]Ctltltlc i::]Il!'\ ICTBI]c (tl гсvrс'гвие) ,]леLtов трудового коллектива;

- rlpt,I LIi-llllclI}]l,i., tl;i]t l. _lt). l)Iiil()C,Ib).

-, Ilot]ccl liit _-lllя_

- BЬIC'IVlIl:llt)IiIljc .ilil.r.

- xO_I Обс\ ;L'. [ч ll ,l : :ll l i i]r1)(t)Lt.

- llpe,l(J();Kclltlrj . l'_iitl\ICH.,laIl1,1 t.I tl зil!Iечания Llленов трудового коллектива и

ПPI,{I _rlall]Cilii :,,',,.,r :i.

- l]ellIeH l1c,

6.З.ll1lL'']r,i,,- i; I.i)_I1IllСЫRLIIот.сЯ гIредседателем И секретарем обшего собрания.

6.-1,Ilr\]Ji'.l^.,l; ,il]()l()Ii().l()l] ведегся оl-наLiала ччебного года.

б,-i.litil:.., i'L,,lrtr(), ltlrЗ ()бШIеtо с()браLl ия н\N{еруется Ilостранично, прошнуровывается,

cKll, , ..;-', g}j ilt1.1lIlICbtO ]ilt]СД\'It)LtlеГО 1.1 пеLIатью ЛОУ.

6,6.iiгi ;.].1 l.,l\)i(\K(),I()J-] Обпtеr,tl собранLtя хран1,Iтся в де"lах ДОУ

7. -lalc.,llo.Il1,1,e.lr'Hыe полOiкения

7. ].llзr .'iiс]]ilя l1 .l()]l.),IIlеlлия в Hatc] ()rlLшее llо-Iо)tение вносятся общим собранием и

IlL]l1i{lt\i.tIt)iLЯ Illt cj () Jacc_lllHI,t}.1 .

7.?.Iitl-ttl;ricl]llc . ir_,ilc t Br eI .'l(') lIl]lll]ят}lя FIоtsого положения. утвержденного на Общем

собранll 1.1 I l)\ _ 1()Ij()I () K1.l,1.1eK I,ива I] чс,гaiнов-ценном лорядке.


