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Положение об общем собрании работников ОАНО <<ОЩ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано дJuI ОАНО <ОЩ кСryпеЕи) (да"тrее - ОЦ) в
соответствии с Федер.}льным законом Российской Федерации <Об образованип> от
01.09.201 3г., Уставом Учреждения.

1.2. Общее собрание УчреждениrI осуществляот общее руководство ОЦ.

1.3, Общее собрание работников явJuIется высшим органом самоуправлениrI
образовательного учреждения.

1.4. Общее собрание работников представJuIет полномочия трудового коллектива.

1.5. Общее собрание работников возглавляется цредседателем Общего собрания.

1,6. Общее собрание работников объединяет руководящий, педагогшIеский,
вспомогательный персонatл, т. е. всех лиц, работающих по трудовому договору в данном
оц.

1.7. Решения Общего собрания работников ОЦ, цринrIтые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми членами
коллектива,

1.8. ИзменениrI и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим ообранием

работников ОЦ и принимаются на ого заседании,

1,9. Срок данного Положения не ограничен.

1.10. Положение действует до пришIт}uI нового.

2. Щель общеrо собрания работников ОЩ

2.1. содействие реализаIщи lrрав и интересов работников на участие в управлении OI],
развитие инициативы трудового коллектива.

3. Основные задачи общего собрания работников ОЩ

3,1. РеализациrI права на самостоятеJIьность ОЩ в решении вопросов, способствующих
оптимаJIьной организации образоватольного процесса и финансово _ хозяйственной
деятельности.

З.2. Содеiаствйе расширению колJIегиальных, демократических фор* управлениrI и
воплощенIбI в жизнь государственно - общественньгх принципов.

4. Функции Общего собрания работников OIl

4.1. Обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллоктивного договора, правила
внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков работников ОЦ.

4.2. Вносит изменения и дополнения в Устав Учреждения, другие локi}льные акты и
программы.



4.3. Обсужлает вопросы состояния трудовой"тl11:i:: в оЦ и мероприятия по ее

укрепленио, рu."*irривает факты нарушеЕиrI трудовой дисциплины работниками ОЦ,

4.4. Рассматривает вопросы охраны и безопасности усповий трула работников, охраны

кизни и здоровья детей ОЦ;

4.5.ВноситпреДпоженияУчреДиТелюпоУлУчшениюфинансово.хозяйственной
деятельЕости ОЦ.

4.6.опредеJUIетпорядокиУслоВ}UIпреДосТаВJIениjIсоциаJIЬныхгарантиЙильгоТВ
пределах компетенции ОЦ;

4.7. Заслушивает отчеты о работе дцректора и других работников, вносит на рассмотрение

администРации предложения по совершенствованию ее работы,

4.9. Решает другие воfIросы, регламентирующие деятепьность ДОУ,

5. Организация управления общим собрание работников

5.1. В состав общего собрания входят все работники оЩ,

5.2.НаЗасеДаниеобщегособраниямоryтбытьшриглашеныУчредители.

5.3. Щля ведениJI Общего собрания из его состава_открытым гоJIосованием избирается

преДсеДаТольисекреТарьсрокомцаодинкаJIеЕдарныйгод,коТорыеВыполняюТсВои
обязанности на общественных начаJIах,

5.4. Председатепъ Общего собрания:

- организует деятельность Общего собрания;

- организует подготовку и проведение заседаншI;

- определяет повестку дш{;

- контролирует выполнение решений,

5.5, общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одЕого раза в

календарный год.

5,6, общее собрание считается правомочным, осли на нем присутствует не менее 50 0/о

членов трудового коллектива ОЦ,

5..l.РешениеобщегособранияпринимаетсяоткрыТымголосоВаниеМ.

5.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее

5i % присутствующ}t,(,

5.9. РешеНие общегО собраниЯ обязатепьНо к исполНениЮ дJUI всех члеIIов трудового

коJшектива.

б.ответстВеIIностьобЩегособранияработников

6.1. общее собрание несет ответственностъ за:

]з.fач и функций;

- соответствие принимаомых решений законодатольству РФ, нормативно-правовым актам,

т, Взаимосвязь с другими органами самоуправления

общее собрание организует взаимосвязь с другими органами самоуправления ОЦ -

педагогическим советом, Методическим советом

ý

- вьшолнение, выпопнение не в полном объеме или невыполЕение закреппеЕных за Еим

l



7,2, Через участие представителей трудового коллектива в заседаниях Педагогическогосовета, Методического Совета;

7,3, ПредСтавление на ознакоМлениЯ ПедагогиЧескомУ советУ и Методическому Советуматериалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании общего собрания.
8 . {елопроизводство общего собрания работников
8.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом,
8,2, Протоколы общих собраний Трудового коллектива являются составной частьюноменклатуры дел ОЩ.

8.3. В книге протоколов фиксируются:
- дата провеJения;

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка _]ня;

- ход обсу;к:ения вопросов;

_ предложенIц. рекомендации и замеt
лицi 

'vrУrvПЛСЦЛИ И 3аМеЧаНИЯ ЧЛеНОВ ТРУДОВОГО КОЛЛеКТИВа И ПРиглашенных

- решение.

8,4, Протоко--rы подписываются председателем и секретарем Общего собрания,
8,5, Нl,rtераuтtя протоколов ведется от начала учебного года.
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