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1. oбщие IIGПoЛ(eния
1.l'Haстоящее Положеr*rе рaзpaбoтaнo B сooтBеТсTBии о ФедеpaльнЬIм зaкoнoм от 29. |2.2Оъ2
}lb 273-ФЗ ''Об обpaзoBaн}I}l в Poссшtской Федерaции'' B редaкции oт 6 мapтa 2019 r;
ФедеpaльнЬII\,I зaкOнoм оT 08.05.2010г. JtIb 8з-ФЗ <o внесении измоненlй B oтДrльHЬIе
зaкoноДaтrJтЬнЬIе aктьr Pоссийской Федеpaцlшl B сBяЗIl с соBеpшенсTBоBaниrМ пpaвoвoго
ПoJlo)Kе}iltя ГoсyДapcTвrнных (мунишипaльньrх) yнpеxсдений>l B prдaкции oт 27'||.2О|7 r.;
Гpa>кдaнским и TрyдоBЬIIVI ко.цексом РФ, a Тa!Окr Устaвом ДoцIкoJIЬЕого обрaзовaTеJIЬЕoгo
yЧpехЦrния.
1.2.[aнное Полохсение oбознaчaсT oсtIоB[Iыr зaдaчи и фyнкшии Общего собpaшrя, oпрrДrJrяеT
состaB, IIpaBa и oтBетстBrннoсть собpaния, a Taкжe Bзаиil,loсBя3Ь с дpyгиI!{и opгaнaми
сaIиоyIIрaBЛения и дrлoпрoизBодсTBo.
1.3'B своей Деятельнocтpl oбщее собpaние рaботников .ЦoУ (дaлее . oбщее ообpaние)
рyкoвoдоТByrтся КoнститyЦией Pосоийской Федеpaции, Конвеtпsлей ooF{ о пpaвaх pебенкa'
фоДорaлькьtм, региoнaJlьнЬllv{ МесTI{ьIь,I зaконo.цaТrJlЬстBoм, aкTa}dи opгa}Ioв I\dесT[IоГo
сaмоyIIрaBJIеII'{J{ в облaсти обpaзовaния и социaльной зaшщтьr, Устaвом ДoflIкoJlьI{oго
oбpaзовaтeJlьнoгo }rЧprх{Дениll.
1.4.I{ельto дrяТrJIьIIoсTи oбщего собpaния ,ffiJIяrTся общее pyкоBo'цсТBo дorшкольной
обpaзoвaтельной оpгaнизauией B сoOTBеТсТBии c yчpед!{ТrльнЬIlvlи, прoГpa}rш{ными
ДoкyMrI{тaIvIи I,t JI0кaJIЬI{ьI},Iи aктaМи.
1.5.Членaми oбщего собрaния яBляIоTся вcе paбoтники .Цoшкoльногo обpaзовaтельнoгo

}Чpех(Дrl{иl{. К paботникaм .{oУ oTI{oсяTся грiDкДal{r, ушсТByIощиr сBoиt{ TPУдoм B сгo
ДеятеJIьI{OсТи нa оснoBе тpyДoBoГo .цoгоBoрa, ЗalспЮЧeнноГо B порядке' прr"Цyо!{оTpенном
Tpy'цoBЬIм зaконодaTелЬсТBo]\,l Pоссldской Федерarцш'
1.6.0бщее ообparшlе .цrйстByеT B цеJIях pеaJlизaции и зaщитьI прi}B [I зaкoннЬIх ш{теprсoв
соTpy,цt{икoB ДеTскoгo сa.цa.
1.7.oбщее сoбpaние реtl.JIизyеT IIpaBо нa сaI\{остояTеJIЬнocTЬ дошIкoJtьного oбpазовaТеjlЬногo
yчреlrqцr}rия B рeшrнlrи Boпpoсoв, способствyоIщ{х оптимальной opг'lнизaщии
BосIIиTaTеЛьно-обpазоBaTrJIьноГo шроцесоa и финaноoво-хозйствешlой деяТеJъtloсTи.
1.8.oбщer собpaние оодействyrT paсшиpени}о кoflJIrrиaJIЬI{Ьlъ деIv{oкpaтиtlrских фор'
yIIpaBJIен}rя и BoIIJIoщrниe B )к}1знь ГосyдaрсTBоннo.обrцесTBeнI{ЬIх Пp!{нIPIПoB.
1'9'Общее собparпле paботников осyПlесTBJIяrт .цrятrJIьI{oстt B тесl{oм кo}ITaкте с
aдми}IРrсTpaцией И инЬIl,{Il oргa}rah{I.{ сah{оyцpaвJlrния г{pежДения, B сooтBeTcTB}tи о
дейотвytощим зaконодaTфIЬстBoL1 пoдЗilкoнtlы}rи нopмaTиB}IЬIl{и aкTai\{и и Устaвом.
1.10'HaотояЩее Полохсение соДействyет ос}ДцестBлrнию yIIpaBJIсн!{еских нaЧaJI' plBBI,Iтl{ю
инициaтиBЬI coTpyДникCIB, яBJIяеTся JIокaJIЬнЬIII{ IIоph{aтиBIlьIh{ aкToIvI ДoшIкoJIьнoгo
обpaзовaтеJlьнoГo }гttрflqrr{и'I.

2. OсновнЬIе зflдflЧIl Oбщегo сoбpaния
2.1' oбщее собpaние paботников.{oУ соДейотвyеT oсyщесTBле}tшо yIIpaBJIr}rЧескpш нaчaJl'

trTBЕPItДEЕo:
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paзBиTиrо инициaтиBЬI Т'рyДоBого I(оJIJIекш{Еa.
2.2-oбщее ообpaние реaJIизyrT ТIрaBo I{a сaмoстoяТеЛЬнооTЬ дoшкoЛьного обpaзoвaтелЬнoгo
vЧprx(Дения B рrшrrнии Bolrpoсoв" опоообствyrоших oпТI{h,IllJlьHой оргaнизaции обpaзовa-
ТелЬнoГo цроЦrcсa и финaнсово-хозяйственной ДеяTеJIьнOсТT{.
2.3.oбщее собpaние сoдействyет paошlиprнl'rю кoJIJIrгиaIь}lьlх, де}'oщрaтиrlеских форм
yПpaBлrIrбl и вoшЛoщeнp{ll B x(и3нЬ Гoсy.цapстBенно-общесTвrнньж пpинциIroB'

3. Фyнкции Общего собрания
3.1.oбоy;кдениr и prкоIlfеIrдaщ.ш к уTвrpЯr,цrниЮ прorкTa КоллективFlогo ДoГtlB Оpa, a Ta}ff(r
Пpaвил BнyTреt{неГо TpуДоBoгo pacпopядкa.
3.2.РaссмоTpениr, обсyxсдение и рекоNlrндaщrя к уTBеpxrдrнIrЮ Пpогpaммьl pa:}BI4Tия
ДошколЬl{огo обpaзоBaTелЬElого yЧpехgrн}rя.
3.3. oбсyя<дr}rие BопрoсoB сoстояния трyдoBoй,цисЦиплltнЬr B ДoшкoJlЬl{ol{ обpaзовaтельном
yЧрr}кДrниL1 [I п{еpoПpътятъtfт по rr yкpеплrниrо' paссМoтpение фaктoв }rapyшrrrия тpудовoй
ДиcципЛpп{ьI paботr*rкaМи Детcкoгo сaДa'
3.4. PaосмоTрrние BotТpoсoв oхрaньI и безoшaс}IoОTи yсловий TpyДa ооTpудникoB, оxpaньI
яtизни и З.цоpоBья BoсПитaннpIкoB.
3.5.Bнесение пpедлоxtений Уvредителrо Пo yjlyЧшr}ilrlo финaнсoво.хозяйственной
ДеяTеJIЬносTи Дoшкoльнoгo обpaзовaтеrънoгo yЧpеяtДei{и,l.
3.6.Обоyяслеrтие kI рrкol,rендaЦия к }"тBеp)кДе}rиЮ Полоx<ения oб oПЛaTr трyДa }l
сTиМyлиpoвaЕии paботникоB .ц0шкoльнoго обpaзoвaТrЛьнoГo yчрс)1iДени,l.
3.7'oпpедеjIениr Пopядкa и yолoвий ПpеДocTaвлrния сoЦI{itЛЬI{ых гaрaнтий и ЛЬГoT B IlрrдrЛaх
свoей кoп,tIIеTr}Iции.
3.8.ЗaолyrшиBаl{ие oTЧетоB зaBrдytощего дoшкoлЬньIм обpaзовaтеJIЬнЬIj\,{ уrpФrцениеп{ o
paсхо.цовal{ии бroДя<етнЬш и внебюдlкеTtlЬtх сpедств.
3.9.oзнaкoмлrние c }lToгoBЬIe{и Дoкyмrнтaми пo прoвrрке ГооyДapсTвеI*tЬIh{}l уt
n,{yниц}rТIЕ}JIЬI{ьIп{и oрГaнaМи ДеяTеJlьносТи ДОУ 14 зaслyшI,rBaI{ие aДмиrrистpaции O
BЬIIIOJII{ении L{еpoпpиltтий шо уcTрalrfl{и}o неДосТaТT(ов в рaбoте.
з'10. B paмкaх лействyroшеГo зaкoноДaтсЛьсТBa IТррrнJITиr нeобко.циklьrх luеp, oгparкдaющих
педaГoг'lЧrскрГх и дp}Tих paботникоB' aдI\ltинисТpaциК) от необоснoBaннOГo Bil,rrшIaTeJIьcтBa B
их пpофессионaЛЬI{}.Ю .цeяTеЛьt{oсTь, оГpaЕичениJt оaМосTОяTffIЬ}IосTи ,цoУ, еГ0
сaмоyIrpeBJUIr}{oсTI,I. BьIxоД с пpеДJlo)кrния]\{и пo эT?t]vf BоIIpocaм в обrцествrнныr
opгaниЗaции, ГoсyДapстBе}Iные }r м}Лн}rц}rпаJtьньIе орГaI{ЬI yпpaBЛrI{иJ{ обрaзовaниlМ' оpГaнЬI
rrpoкypaТyрЬI, oбщественI1ыr объе.цинеlп.tя.

4. opгaнизaЦия yrrрaвJrеI{ия Oбrцим собрaниeм
4.1. B сoоTaB oбщего собpaния ТрyДoBoГo кoЛлекTиBa .ЦОУ Bхo.цяT все paботники дoшкoЛЬ.
ного обpазoBaтеЛЬ}loгo rlpе}(Дrни'{.
4.2.I1a зaсеДaниr oбщrго собрaния рaботникоB n,{огyт бьlть пptтлarшrнЬI ПредстaBItTелI{
У.rpелителя, обш1rстве,нI{ых оpгaнизaций' oргaноB ,I)il{ищипaЛьнoго !l гoсy.цapcTвrl{нoгО
yПpaBлrl{ия. Лицa' приглaшеЕ{EIЬIr Еa сoбpaние, IIоJIЬз}TоTся пpaBо}I сoBrщaTеJIЬнoГо гoлосa,
мoГуT Bl{ocиTь пprДЛo)кеrrия и зiuIBлrF{I4ll, ]ДIaсTBoBaTЬ в обсyжде}Iии BoIIрoсoB} нaхo.цЯщllxся
B Llх кo]\dIIеТенщиlI'

4.З. !ля Brдrния oбщсго собpaния рботников дoшIкoJIьного обрaзоBaтсЛЬнoгo yЧpе;кде}rиJl
и3 еГо сoсTaвa oTItpЬITЬI[,{ ГoЛoсoBa}Iием избиpaeTся Прe.цседaTеЛь и cекрrTapь сpокoМ Ea o.цин
кaЛендaрFlьlй гoд, котopЬle BЬIIIоЛI{я}оТ оBolt обязaнноcTи Еa общеотвенных нaЧaJlaх.
4.4. Пpедседaтедь oбщrго ообpaния:
-opГal{изyеT ДеяTеЛь}toсть oбщего собрaнlrя paботникоB .цошкoJlьнoгo oбрaзоBaТrЛЬнOгo
vчpеlк!енl,lя;
-l*rфоpмиpyeT членоB TрyДoBoгo кoЛлектиBa o прrдс.тoящrel зaсrДaнии не ]\{о}Ioе чrм зa 30
днrй Дo еГо прoвrдrншI;
-opгaнизyет поДгoToвкy и пpoведrl{иr зaсеДaниJt ообрaния;
.oПprДrJlllrT IIoBесткy,цнЯ;
-кolrTpoлиpyrт BЬIпoЛ}Iение pеtшений.
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4,5. oбщее ообpaние ообиpaется FIе рех(е 2 paз в каJIеrЦapнЬIй год'
4.6. oбщrе собрaние paбoтников floУ сЧI{Taется пpaBоI\,tоч}rЬIМ, lcли нa Еrп{ пpисyгсTByrT нr
мrнее 500/o членоB ТрyдoBoгo коrrJirкTиBa ДoшкoЛЬнoГo обpaзовaтеJlЬнoгo }п{рrхцения.
4. 7. Решrние oбщегo собpaния приниЬ{arТся оТкpЬITЬIм ГoлoсоBaнl{r}f .
4.8. Pеrпениs oбщего собpaния cтIиTaеTся IIpинятЬIh,r, еcJIи 3a нrГo прoгoJtocоBа;lo нe меI{rо
5 \Yo пpvrcутоTByloщих.
4.9. Pешеrгие oбщего сoбpaния рaботникоB яBJIЯеTся обязaтельньI},{ ,цJiя испoJII{rния BсrrvIи
чJIrнan,Iи Tpy.цоBoго кoJUIектиBa.цoшкoлЬного обpaзoBaTельl{oгo }п{ре)кдениЯ.

5. Прaва 0бщего собpания
LцЕЕ UuuIJaниr имrrl. IIpаBo:
yчaсTBoBaTь B yIIpaBлениl.,I ДoillкоJlЬнЬIll,' обpaзовaтелЬtlьIlи }гtrрехЦrниrм;
обоyяtдaть и пpинип{aть Коллективньrй Дoгoвop' Пpaвилa BнyТpеш{егo TpyдoBoгCI
paспоряДкa, Устaв ДoУ, Пpогpaммy paЗB}ITи'l дoшкoлЬllоГо oбpaзовaтелЬнoГо
}Д{pФкдrния и сooтBетсTByюшrие Полo)кеI{ия;

. ЗaслyшиBaTЬ отчёт o BьIпoлнении BЬIшryказaнных aкToв;

. избиpaть деЛегaToB нa конфернциrо по вьIбоpaм B Cовет дошкольнoГo ,
обрaзовaтелЬнoго yЧpеждеrrшl.

. пoтpебoBaтЬ обсркдения oбщим собpaнием лrобого Bolrpoсa, кaсaющогося
ДеяTеJIьности ДoшкoЛЬнoГo обpaзовaтеJlЬнoго г{pеяtДения, есJI}l огo пprдло}кениr
п0ДдеpжI4T IIе менее oДнoй ТpeТ!{ т{JIеноB собpaния;

. при неcoГлaсии c pеrшrrrием oбщего собpaния paбoтникoв BЬIскaзaТЬ сBое
IиоTиBиpoBaI*{oе п,fi{е}lие' кoTоpoе дoJDIGto бьIть зaнесrнo B IIрoToкojI.

б. Bзaи*rосBязь с Дpyгиluи opгaнarrlи са}loyПраBлеltиfl
6.1 . B opГaнизveT BзalrМoДеисTBиr с
оамо}тrрaвления - педaгогическим советом и Coветом.ЦoУ:

. Чеpез ylaсTиe пpеДоTaB'{Tелей трyлoвoгo кОJIлеI{TиBa B зaсrдaнияx пrДaГоГиЧlского
сoвlTa, Советa дoшIкoJIьI{oго обpaзовaTсJIЬIloго yЧрс}кдrния;
IrредсTaBлrr*tе нa ознaкоIvrлrние пе.цaГoгичrcкo}fy сOBеTy и Совеry .цошIкоJIЬнoгo
oбpaзовaтеЛЬ}loГo r{poяiДrl{ия il{aтrpl{aJloB, гoтоBящихся к обсyнсдению и пpинJITиIo на
зaсе,цaнии Общего ообpaния'
Bt{rсeние преллонсений и ДoIIoJшreнш? по Bol]poca}d, paсcI\{aтрI,IBaеh,{ьIh{ IIa 3acе,цarrиfl(
по.цaГог}шrскoгo сoBrTa и Сoветa Дoшк0Льного обpaзоBаТеJlЬ}loгo yчpехtденprя.

7. oтветстBеIIнoсть oбrцего сoбpaния
7' 1. oбщее собрaние.ЦoУ несет отвeтотвешrость:

. 3a BЬIпоЛненltl, BЬIIIoJIt{lние нr B IIоЛнoa,{ объеме иЛи t{еBьtIlоJIнениr зaкрrплеЁrнЬD( зa
ним зa.цaЧ и фyнкций;

. зa соoTBеТcTBие тТpиЕиМaеМьж pеtпений зaкo}toДaTелЬстBy Российокой Федеpaции,
I1оp]vIaTиBI{o.пpaBoBЬI}I aкTaм.

8. fleпопpollзBo.цсTво oбщеrо сoбpaния
8'1. Зaседaния oбщего собpaния paботIшlкoв ,ЦoУ oфоpмляются ПeЧaTI{ЬIм пpoToкoлоп{.
8.2. B пpотоколе Фrксиpyются:

o ДaTa IIpоBr.цrния;
. кoJIиIIlсTBlI{нoе пpисJrтстBие (отсyтствие) ЧлrнoB ТрyдoBого I(оJIлоктиBa;
О rrриГлaПIенньIе(Фиo,.Цолlкность),
. IIоBlсTкa Дня;
. хoД обсyлсдения Boпpосoв;
О IIprДJIo)кения' prкoмеIr'цalpfil 'т ЗaмечaнI,lJl чJIеIiов Tpy,цoBoго кOJUIектI,IBa

Приглaшеш{ых JlI{ц'
. pешениr.
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8.3. ПртокоJIЬr пoдписыBaюТся Пpe.цседaтеJlсм и сеrсротapём oбщего собрния.
8 4. Hyмeparщя шpоToколoв ведётся оT IIaтIaJIа кaJrrЕдaрЕoгo года.
8.5. Кrтигa протoкoJIoB 06щегo сoбpaния }гyr''еpy*TоЯ IIoсTpаIilЦнo, пpoш}ЦiрoBьIBaеTся,
скperшrяrTcя подписЬlo зaBедyющегo и Пeчaтью дoшкoльногo oбpaзoвaтеllьнoгo yЧpеждения.
8.6. Кr*rгa пpoтoкoлoB Общего собpalп,rя тpyДoBoro кoJlJIеKгI4Ba ДОУ 

-'рu,on'*u . 
*

ДoщДvrентaщ{и зaBr.цJ.Ioщrгo }п{pФкдением (3 годa) и перeДaётся по alfгy (пpи смене
pyкoBo.щггеJIя, пеprдaчr в apхив).

9. Закпlочитr.пЬньIr п0.пo}кrния
9.1. FIaстолцее Пoлоlкeние яBJIяетGя локtшьным ноpмaтиBIIьIм aктоL,l' щ}иI*IIuaется нa oбщем
собршшl рботrтикоB, сoглaсoBьIBaеToя с ПрфооrозньI]vI кojt{иTrтоIv{ I{ yrверхrдaется (либо
BвoД}rтся в действиe) пршсaзoм зaBr.цJiЕощrгo дoшIкoJIьЕьrм обpaзо*u,**,'",* yтpещдеrrиеnл.
9.2. fuе измrнeЕия и ДoпоJlЕениll, BЕoсимые в нaстoлI{eе Полояссrие, oфop**" 

"rшrсьмerшroй фоpме B сoотBеTсTBи}l лействyrошрrм зaкoподaTrJIьстBоIl{ Poссийской
<Deлерrцшл.
9-З. Полоlкеlш,tе шршшмaеTся нa нrопpеделeшrьlй срок. Изменеl*rя kI дoIIoJIIIrни,t K
Полoxсеr*тrо Ilpl.ffiимiшoтся B порЯ,цке, преДyс}roтрешtо' й.9.1. нaстoяцего Полоrкешlя.
9.4. ГIосле пpиrr,ITI{я Полolсer*rя (или изменrний и .цoIIоJI}IrЕ}rй отде.тьньtx пyllкToв и
paзделoB) в новой pсдaJщш4IIprДЬIдyщaя PеДaкщя aBтoIvfaTиIIrcкI4 yЦpa1иBarТ сиJ1y.

С ozласoванo с flpоф coloзньlfuI кo]|4'umеmОn:
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