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1. общпе ilолоrкения

1_I. Настоящее положение разработано в соответствии с Федерrшьным законом от 29.12.2012

ý ]73-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБДОУ детского сада

*на_fежда> (далее - оо) и регламентирует деятельность общего собрания трудового

ýо-Llектива, являющегося одним из коллегиiUIьных органов управления ОО.

l 'l. В своей деятельности Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание)

р\ководствуется Конституцией Российокой Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка,

ф-]еральным, региональным местным законодательством, актами органов местного

Сil\lОvправления в области образования и социальной защиты, Уставом ОО и настоящим

поJожением.

1.3. IJелью деятельности Общего собрания трудового коллектива, является общее руководство

ОРГанизацией в соответствии с учредительными) программными документами и локаJ]ьными

актами.

1.4. Общего собрания трудового коллектива работает в тесном контакте с администрацией и

ИНЫМи органами самоуправления ОО, в соответствии с действ},rощим законодательством,

подзаконными нормативными актами и Уставом ОО.

2. Задачи Общего еобрания трудовФго коллектива

,ЩеЯТельнооть Обшего собрания трудового коллектива направлена на решение следующих

зit_]ач:

- ОРГаНизация образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности ОО на

высоком качественном уровне;

- определение перспективных направлений функционирования и развития ОО;

- привлечение обrцественности крешению вопросов развития ОО;

- СОЗДание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса,

развиваюtцей и досуговой деятельности;

- решение вопросов, связанньtrх с развI4тием образовательной среды ОО;

- РеШеНИе ВОпросов о необходимости регламентации локальными актами отдельных аспектов

_]еятельности ОО;

- по}tощь администрации в разработке лок€lJIьных актов ОО;

- РаЗРеШеНИе лроблемных (конфликтных) ситуациЙ с участниками образовательного

процесса в пределах своей компетенции;

- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий образовательного

процесса и трудовой деятельности, схраны жизни и здороtsья обучаюшихся и работников
оо;
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к оптимизации деятельности Оо и повышения

-]оЕолнительных финансовых и материально-
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сOтрудничоства Оо с другими образовательными и

ИНЫ}tИ ОРГirýНЗаЦПГr.П СОЩЩ€ ;фер61 в том числе при реализации образовательных

программ ОО в органlватrrп ý:IхЕ!Етg]ьного процесса, досугOвоЙ деятельности;

- представление интересов !чрrдrЁнiрl в органах власти, других срганизациях и

учреждениях;

- РаССМОТРеНИе ДОКУМеЕгов коlггро_-Iьпtа-надзорных оi]ганов о проверКе ДеЯТеЛЬНОСТИ ОО;

- заслушивание публичного.]окrа_]а р\ководителя ОО, его обсуждение;

- принятие локаJIьных актов ОО сог_-lасно Уставу, включая Правила внутреннего трудового

распорядка организации; Ко]екЁ профессиональной этики педагогических работников ОО;

- участие в разработке положеIIЕй Ко-1lеrtтивного договора.

4. Организация деятельнOстш Общего собрания трудового коллектива

4.1. В состав Общего собрания вхомт все работники ОО.

4.2. На заседания Общего собрания трудового коллектива il{огу-г быть приглашены

ПРедСтавители Учредителя, общественных организациЙ, органов муниципаJIьного и

государственного управлениJI. Лица, лриглашенные на собрание, пользуются правом

совещательного голоса, моryт вносить предложеншt }r заявления, )ластвовать в обсуждении

вопросов, находящихся в ID( компетенlцlи.

4"З. РукОвОдство Общим собрш*rеrr трудового ко-iiлектива ооуществляет Председатель,

КОТОрым по должности явJIяется р}.ководитель организации, Ведение г{ротоколов Общего
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собрания о продстоящем заседании не менее чем за 30 дней.

Е проведение заседания за 5 дней до его г{роведения

i_ '_:a,-:i', ]нЯ:

, : J, ]ЬiПО-lЧеНИе PetiJaril ,

-: , ее собрание трудовогс ксi:]:tii,гива ОО cirбiij:ltTc'j еr,о ГТреi-.*i:лате-пеьl ло h{epe

:.: . _<.\,.] l.il\iОсТИ. Но не реже ДВ"Vх раз l] l ;-].

-1.5, ýеятеltьность совета ОС осуllесlij_iir{ется по принятa;\,:1 i:] ]/чебLiь.й iод illlai!'.

4.6. OбLrice собрание тр},дсвого коллf:i,:r!:за считается пгrija)-1iоllЁь1}"!. если l-{Э Hei',t ;lljI,1ciTCTB]reT

Не ý,[ е l { 3е j 0Оlо Ч_; еНОЕ]'РУДОВОГЭ idО-i]-1r-,,. : :.i ; 3 ОО.

4.7. ,}еriiе:tия Обiцеlо собрания Tp},_1Ci.i-:: a, ЁоллективiI пLjiiн1.1.л,!а-r]тся 0ткрыТЬlоr1 i i.i-]ccoBaНИe\t.

4.8. Решения Общего собрания трудового коллектива:

- считаются принятыми, если заних проголосовt}ло не h,IeНee 2lЗ тлрисутствующих;

- являются правомочными, если на заседании присутствоЕало не менее 2/З членов совета;

- после принятия носят рекомендательный характер, а ilооле утвер}(дения руководителем

учреждения становятся обязательньiми для исполнения ;

5. OTBeTcTBeHEiocTb Фбщего собраЕиfi трудOвого кOллективfl

5.1. Общее собрание трудового коллектива несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в I]0лном объеме L{ли невыполнение закреl]ленньiх за НиМ

задач;

- соотtsетствие принимаемьж решений законодательству
подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Оо"

- за компетентность принимаемьш решений.

Российокой Федерации,

6. .Щелопроизводство Сбщего собрания трудовOгФ коллектива

Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляtотся протоколом.

В книге протоколов фиксируются:

- дата проведения;

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;

- приглашенные (ФИО, должность);

б.I .

6,2.



- пl]gестка лня'

- ВЬiСТVfiа}ОtЦИеjlИЦа:

- ход обсуждения вопросов:
- ПРеilЛОЯiеi{ИЯ, РеКОМеНДаЦИ]1 !1 l:;:iij]3нИя членов т;:;.._:];Е1:;Jl_] i,.,_r.1.1i|.::]?,; , ],: , .: : __

ЛllLi;

- Реt]]СНИе.

6,З, ПРОТОГОЛЫ ПОДПИСЬiВЗ}ЭтСri ilредседателц-lr-i 1{ се,{:ретарелл Обцегс t]arl:раFijlя
тр\,,довсго ко.ц,lекти ва.

6.4. Нумерация протоколов tsедется от нач.}ла учебного года.

6,5, Книга протоколов Общего собрания трудоЕого кOллектива нумеруется
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведуюх{его и печатью оо.

6"6, Книга протоколов Общего собрания хранится в делах Оо и передается по акту
(при смене руководителя, передаче в архив).

7. Закл*очительные пOлФэкения
7,1 , ИзменениЯ и до{Iолнения в настояЩее ПОЛо)кение вносятся Обшlим ообранием

трудового коллектива и принимаются на его заседании.

7,2' Положение действует до принятия новог0 положения, утвержденного на Общем
сабрании Трудового коллектива в установленном порядке.


