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поло)кен}1я

|{астоящее поло)кение разработано для [4унттцттпального бторкетного
.!_1[школьного образовательного учре)кдения .{'етского сада ,\]е 8 (далее

\_чре,кдение) в соответств|.{и с законом Россртйскоя Федерации <8б образован;.ттт в
Россгт*]око!] Федеоацттю>, [{орядком организаци}1 {{ осуществления
.-.бразовательно]."1 деятельност}{ по основнь]м обшеобразовательнь]м программам -

образовательнь1м програп4мап4 до1школьного образования, }ставоьд 9нре;кденття.
8бщее собрангте работников (лалее - общее собрание) осуществляет общее
руководство 9нре;кдением и яв ляется вь]с11]}{м органом са].'{оуправдения.

Фбщее собрантте представляет полномочия трудового коллектива.
!4зменения 1'{ дополнен'{я в настоящее положен!.{е вносятся общтам собран;тем ;т

пр!1н}{ма}отся на его заседан}1}{.

[рок поло}кен'{я об общем собрантттт не огран'{чен. [{оло;кентте деЁтствует до
пр|1нятия нового.

2. {хомпетенц;.тя общего собран;тя

- утвер)кдение правил внутреннего трудового распорядка
представлени}о заведу}ощего }нре;кдением;

- утвер}кдение коллект}1вного договора;

}нре>кдения по

- вь!дв}1)кен"е коллект}1внь1х требованттЁт работнгтг;ов !ирея<дентая |1 гтзбрантте

полномочит? преАставрттелег] для участ}тя в разре|пени'{ коллективного трудового спора;
- рассмотрен}1е вопросов охрань| и безопасности условттй труда работников,

о\р ан ь{ ]кизн!.{ и здоровья восп']танн *тков 9нре)кден р{я;

- обсу>кден}{е вопросов состоян}{я трудовот? дттсцттпл}тнь1 в }.тре;кден 
'1'1 

\1 разработка
\1ероприятутй по ее укреплению;

_ рассм0трение вопросов соц1{альнот] защ итьл работн иков.

3. |{рава общего собрангтя

-] | 6бщее собрант.те имеет право:

- у1{аствов ать в управлен!1}{ !нре;тсдентаем 
;

- вь1ходить с предло)кениям'] и заявлениями на }нредителя, в органь! муниципальной
] 1 го сударственно }"{ власти. в об ществен нь1е организации

_] ] (шкдьтр] член общего собрангтя |1меет право:

- потребовать обсу>кден;ся общттм собранием

деятельностгт !нре;к дения, если его предло)кение
1{ленов собрания;

лъобого вопроса, каса1ощегося

поддер}кит не менее однол.! трети



- при несогласии с ре11|ением общего €обрания вь]сказать свое мотивированное

мнение, которое дол}кно бьтть занесено в протокол.

{. Фрганизац}.я управления общим [обранием

4.}. в состав общего собрания входят все работники }ире>кдения.

4.2. (рок полномочия общего собранття рабо1нттков не ощаничен.

4.3.[ля ведения общего собрания из его состава открь|ть!м голосованием избирается

председатель и секретарь сроком на один год, которь!е вь|полняют сво|'{ обязанност1'{ на

общественнь|х началах.

4'4. Фбщее собрание собирасгся не рех(е двух раз в календарньтй год. Фбщее собрание

считается правомочнь1м, если на нем присутствует не менее половинь! его состава.

4.5. Ретпение общего собрания принимается открь!ть1м голосованием и оч!1тается

принять|м, если за него проголосовало более 50|о лрисутотвующих.

4.6. Ретпение общего собранття работников 9нрея<дения пр1{нимается открь1ть1м

голосованием.

4.7.Ретпение общего собранття работников !ире;кдения обязательно для иополнения

воех членов трудового коллект!1ва 9нреэкдентля.

5. Бзаимосвязь о другими органами самоуправления

5.1 Фбщее собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправления

учре)кдения - педагогическим советом.

- через участие представителей трудового коллект!{ва в заоеда|1иях педаг0гического

совета;

_ представление на ознакомление педагогическому совету материалов,

готовящихся к обсу>кдению и лр\1няти!о на заседании общего ообрания;

- внесение предло>кений и дополнений по вопросам, рассматриваемь|м на

заоеданиях педагогического совета.

5. 8тветственность общего собрания

6'1. 3бщее собрание несет ответотвенность:

- за вь1полнение, вь!полнение не в полном объеме ил11 невь]полнение

закрепленнь!х 3а ним задач и функций;

- соответств1{е принимаемь|х рештений законодательству Российской Федерации,

нормативно-правовь1м актам.



:.. -'']го11]во]'ство общего собранття

- 
' ]асе.:анття обш:его собрангтя оформлятотся протоколом'

- 1 ||р.)отоко-1ь1 подп11сь1ва}отся председателем и секретареп4 обтцего собранття'

- _] н\ \1ерац}{я протоколов ведется от начала уиебного года'

--+1..нттгапротоколовнумеруетсяпостран}{чно'прош!нуровь!вается.скрепляется

.]-|111сьюзаведук)щегоипечатью9ире:кдеъ11!тя.

] 5.(нига проток0лов хранится в делах !ире>кдения

:\,1ече руковод'1теля или в архив'

3 года и передается по акту при


