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1.oбщue лoлоrкенпя

] ' ] , I]acтoяЦee ЛoJo)+iеllие piBpaбolaнo дJlя MуниципallЬнoлo бюд'(етнor.o дorrrколЬrloгo
oбрaзоватсльнo|o уЧpФriдeния llетскoгo сaда ]v! ll I{vниципалЬIIoгo o6разoвания канeвскoй paйoн

iЛ;Ыее Учре,Цеllие) s сoответс,tвии c законoNl РФ (oб oбрaзoвa}rии), ПoЛoяtениеM о.цoшкoлънoM
6ю:r".кe l нoлl oбpalовате'lьrrоьr учpсяцении дelскиv 0ад()\t -]vc] 7 ]vyниципaпьнoгo oбрaзовaния
Кeнeвcкой paйoн. Уoтавoм Учpе7цсния
] '], Oбщеe coбpaниr Учpе'цения oсyщeс].вrrяет oбщес рукoвoдс'гво Учpе)кдrнием.
],], oбlllее cобрaниe прeдcтавЛяет полlloNloчия'грудoвoгo кoллсктиBа.
] ,1, oбцсe coбрание вoзгJaвЛяетcя lФeдсeдaтеЛеNl oбщeгo сo6pания.
],5. Pешения oбщсго сoбраtlия Учрс,кдeния, llpиIитьIr B llрeдел.Lх сгo поJlнoMoчий и в
соoтветстRии c законoдaтеЛЬствov. обЯзaгеЛЬfiЬl Для ислo:lнеlllя aдминис'rpaцией' всeми чЛенavи

],6 ]4з!leнeния и дoпoл11ения в нaстoяLЦсе пoлo)rrениc внocятся oбЦим co6pанием и Ilpинимaютcя

l ,] Cрок даl]llо|.o пoлo'(сlл]я не oгpаничен, Пoло'(ениe действyст дo Лри'lятия нoвoгo.

2. 0свoвпьIe задavи Oбцel'o сoбpaния

],l' oбlllее coбрание сoдействvст oсуществлсltию vllpав.ileнческих начai' paзвитию иницl]агивЬl
rр}дoвo].о кoJ|Лективa
1 : o6щeе сoбрalмс реa]]изvет пpaBo нa с \ oстoЯтrjrЬнoсть УчPе'цeния в реlrrении вопpoсoB,
()пoсo6ствуюIцих оxтиMaпьнoй оpгallизaции и финaнсoвo.хозяйственнoй деятe-lьнocти.
],] ' cбщee сo6раI,ие оoдeйcГвует рaol]]иpellи|с ко-1-1елиа.]1ьt1Ь]t' де\loкpaтичecких форv упpaвлениJI
| Ь,' Il,'''.,|/l в,l n ldь l''с\ JаpL вeн'IJ.^бJс!, Ьt||'ID|\ |Ip l lUипoв

3. Функциrr oбЦсr.o сoбpавltя

],l, Oб|Jlсе сoбpaние:
о6с\',кдaет и pекoMендуст к !-гBер,i{дeниll flpUеl!т t\o,lrlеKl ивнn|о д(,гсtвoрa правила вЕутpеннeгo

1p-'!oвoгo pacl]opядкa' гpафикr paбoт. гpафики oтпvскoв paбoтникoв УчpеjltдеItrfi,
. внoсиl.измeнения и дoпoj1нсния в Устав Учре'цcния. другие ЛoкfulьвьIl] ак'l.Ьl;

oбcv,хдаeт вопpocь] сoстoяllия трудoвoй дисципJиllьI в Учрe,гцeнии и MеPoxриятия пo ее
}кPeпJеtlиlo, paосMalpивaeт фaктъI наpуlrrения тРудocoй дисЦипливьj pa6oтl{икaN!и УЧрe;кдeниЯ;

PacсNlaтривaст вonpoсЬl oхpaЕы и бeзoпaснoсl.и усnoвий ]pуда paбoтникoв, oxpaньI жизни и
здоpовЬя вoсг]иlaнникoв Уvpe;кдeния;

внoсиl пpе/lлoжeния Учpедитelю пo !.xучrxеliию финaнсoвo хoзяйcтвrннoй деятriънoсти

-"- oflредеЛяет paзN'ep дoпjlaт. нaдбaвoк. Лр( Lllй l' др) гt{\ вЬ|п1ат стим)r|иp}lolцeгo хаpaктерa в
пpедеj1а-\ иNleк)дихся в Учрeждеlrии сpодсlв из фoндa oплатьl трудa;

вносит пpсI!]o,r(eния в ]lolовop o Bзaиl{ool]lоrxеriияx \1e,кд}'УчpелитолeNr и Учре)t(дениeм;
зaсЛ}'t иваeГ oтчетьJ зaвеj]1'ющeгo Учpe,кдeние\l o PаоtoдoBallии бroд:кетньIх и в}reбюд'rетвьlх
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засn}'шиваст oтЧетьI o рaбoгe ]aвeдvюlllегo. за]uеcтиIeJя зaведующегo пo Aхч. стapпrеrо
sосllиltle'Iя, Ijре.1седaтеля сoвета пе.цaгoгoв и других рaбoтникoв' вfioсит нa paссмoтрениe
. |1'/|Iи\ pdL,.]'] |Oс |.Io,+сhl.я ||oL^всрU|<hj|вoeaнy]юее pаб'' Ьl:

знaкo\lится с итогoвьlN1и дoкyМeя]aми по пpoвсpliо locvдарственIlьlMи и щ/ItЙципalЬнЬlми
оi ia|lаv и ,:1с'тс]lЬнoсти Учpe,rдeния и засЛyшивaе-I aдN{инистpaцшо o вьrпoлнeнии MеpопpиJпий tlo
\c!]]анeник) недостaтKoв в paбoтс;

при |JеoбхoлиN1oсти рecc\ra]PиBаeт и oбсу'iдaот воllpoсЬI paбoтьI с poди'reJями (ЗaкoнньIми
лr]е,]еТавиIеxя!lи) вoслитанникoв' pешсния PoдитeлЬскoгo l(o\!итетa и PoдитеЛьскoГo собрaния

в рa\lк&i действvюltlегo закoнодaт ельс'l Bа принимaет нсoбxoдимЬlе MеpьI) ограjкдaющЛе
пе'laгогических и llpу].их paбoтникoB) aдМиниLIpацик' от l]еoooсн\]ваннoгo вмешaтrльствa в иx
пpoфсссиoвa'lьную деятеЛъljoсть) oграничеIJия сaNloс'l.oятeJlЬнoсти Уupоttдения' огo
са]!1о}ltрaвrIяeMоcти. Bьlхoдиг c пpeдJoIiениями пo э1.им вoпрoсaм в oбщecТBeнньlе .llp|анизaции'
гoсуДapстBсI]ньIе и м}ниципа-lьr'ь]е oргaнЪl упpaвJеllия oбразoвaяиeNl, opraньI прoкуратyрЬl!
oбrцeс l веннЬ|е oбъедиllепия'

.l. Правa Oбщero to6рания

.1, |' o6щee coбpaние иN4еeт гtpавo:

)'чaствовать в !'пpaвJеr'ии УЧpФкдеIlиемi
вL|ходитЬ о пpе/alо'ке]lиями и зaявJrния\lи нa УqрeДи,t.еля, в oргaнЬl м}ниUипа,1ънoй и

].o.у!lapэтвeннoй влаc]и' в общесTвeннЬ|е opгaljизaции,
+,], КaкдЬ|й ч"lен Об|цегo сoбрaншl иNtсст пpaвo:

пoтребоBaть oбсуждения o6Цим сoбpaнием лIобoгo вollрoсa! кaсaюЦегoся деятелъlтocти
УЧpe,fiдения. есnи егo пpедЛo'iениe llо!Цeряrит не \lеllее oднoй.ipe'ги членoв coбрal{шI;

при ]lесoгЛacии c pешelrиeм o6щeгo сoбpaнl,t вьIскaзaтЬ свое l\{oтиBиpoвaннoe мнение, кoтoрoе
:(о]l'(но бЬIl.ь зaнесeнo в гlрoтoкoл.

5. Oр.аниздцl'я 
"vпрaB.rrеfi 

ия Oбщrrпt сoбpsниen'

i l в сосrав ()6щег0 сoбpaния вхoдя'г всe paбoтники Уupe;*tдerlия.
j,]' Hа зaссданиr Общeгo сoбрa'tия itloГ\l бЬ|ть пpиг,laшенъ| I|рelставитеЛи Учpедитeля.
oбщественньrх oргaнизaций; opгаroв м}'ниципtшЬнoгo Л гocудaрcТвеt]tloгo упpaвлеIlия' Jlица!
лриглaпIе]l]lьlо на сo6рaниe' Лользуются прaвoNl coBеЦaтeлЬнолo гoлoсa' NIor}т внoситЬ
IlPcд'l0,{ieния и зaяBлeния. yчaствoвaть в oбсу'rдeнии вoпpoсoв! I{ахoДящихсЯ в их коN1петенции.
j' j. ДЛя ве,,tеIlия oбЦею сoбрaния из его сoстаBа otкpЬlтьtм гoлoоoваI]иeм избиpaетcя
преnоедaтель и сскpс]aрь cpoкo]\ нa oдин кa;IeндaрньIй гoд' кo'].оpЬ|е вьlпoЛн,lloт cвoи oбязaltнoсти
llа oбщсс] вeннЬ|х нача,1a\.
:l 'l, I]pедседатсlь oбще]o coбpаlIияi
-. oргани]уeI дeятеЛl,яoсть oбщelo собраtlия;

ин4joр]\lиpует членов трyдoвoлo кo"lЛектива o llpeдстoяtrlеM зaссдaнии. llе менеr чеM зa з0 дIlей
дo сгo провeцeния;

oргaниэ}eт пoдлoтовку и пpoведение зaседaния;
ol1pсдсляст повеl]тку дtiя;
кor|трolиpyет вЬlпo]lнение pеtllеIJии.

5 5' oбlilее сoбPаlIие сoбиpaется не ро,irо 2 рaз в кfuleндарнЬlй гoд.
j'6, oбlllсе собрaнис счrtаeтcя ilpaвoмочнЬ|l{' ооли !lа нcl!{ присуГclвyeт не N{rнее 500/0 члeнoв
тp}',jloвoгo кoлJeкl.ивa Учрeждеllия.
j'] Реrпсниc с)6щегo сoбрания пpиниYаeГся (]ткpЬlты11 гoлocoвaние\,l'
5'3. Р.!reние oбLцеro сoбрaния считaется принятЬ|NJ. если зa нeго прol.oлoсoвaпo нe менее 51%
пpис\тствvющих,
5,9' Pс,xениe Oбщeгo сoбрaния ()6язательlto к исllojlнению !tля всeх Ч-reнов тp}дoвolo кoллeктивa



6. BзaпrtoсBязь с ,цpyгиMlt oргaнaпш сaмoуrrpaвJlепЦя

6,l, Oб!tее сoбрaниe оpгaнизyет Bзaи^{oдeиствие L Jр} гиNtи oрганами саMo) прaвления УчpФкдeния
Советoм педaгoroв. PoДитеЛьсКиl{ кoмиl е |oNli
чеpез yчaстиe прeдстaвителeй ]pудoBoгo кoJЛективa B зacедaнlUгх Coвeтa педaгогoв.

гo.1и | с. |ЬLьо о кolitи t еl а \ чDe".-tения:
пpедстae]сниe нur oзнакoмлениe Сoвеry подal.oлoв и PoДи't€льскоlvy кoMитery Учpo'(дeния

\{a,rсриаnoв. гoтoвяU]lfхся к o6cу)кдеUию и Ilринятию нa зaседании oбщeгo coбрalrи';
внесение преД1o}кeнЙй и дoполнeтlий пo BoпрoсaNl, pас(MаФивае[tL,|M |lа заседани,Iх сoветa

Лeдaгoгoв и Pо!иTелЬскolo кoNlи].етa Учpо'кдeния.

7. f)TвeгсТвеннoстЬ oбщегo сoбрatrия

].l , oбщеe сoбpaние нсl]eт oгветственнocтъ:
зa вь]пoлнениe' вЬlлoлttеIlие не в пojllloм oбъеt!е иjIи liевьlпoЛнениr ?lкpe[leнны1зa ним зaдaч

и функuий:
сoотвeTствие пpиllимaеNiьIх рerrreний зaкoноЛaтолъствv PФ' нoрмативIlo.пpaBoвьIм актaM.

8. дeлoпрoиЗBoлство (Jбщeго собpaпия

8' ] , засrдаДия o6щeгo сoбрaния oфоpмJlя}oтся прoтoкoJlo]vt,
8 '], в книle пpoтокoЛoв фикcируются:

-'laта пPoвeдeния;
l(oличeс,l.венlloе пpиc}тотвиe Loтс}тствиr) чJreнoв тpyдoBoгo кoЛлeктивa;
пpилJalxrlIЕые (Фи(J, дojl)'oloс,lЬ);

xo'l oбcvждеLlия вoпPoоoв;
lipeдlo)кения1рeкoменда!ии и tаN{ечaни' ЧJIeнoB тP\']]oвoгo кojlлск,l.ивa и Лриглaшeн},ьtх лиц;
ре1лсr'ие,

3'], ПPoтoкоJlЬl пoдписьвaюTся пprдседaтелev и секрrтapем oбLцегo coбрания.
3'J' llупrеpaцшя пpor.oкo-.loв ведетcя oт нaч:Lпa }чсбнol.o года.
3' -<' Кt]иft aрoToкoЛoв oбщегo сoбрания lrуMеруe]ся пoстрaничнo, пpошнуpoвъIваerся, скprпляrтcя
lllJдllиcЬю зaвеl1)/loЦсlo и лeнатьlo Унpс;кдeния,
8'6' кlrиla ЛpoтокoЛoв o6Цeлo сoбpaния хpaнитоя я делaх Учро)кдeния (50 лет) и пepедaетcя пo
аRl.v (пpи сvенс pукoBoдитеЛя! пepeдаче в apхив).


