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1. Общие пол()жения
1.1. Настоящее положение разработано в с(|отвеТствии с Федера;lьным законом от
29.12.20|2 J\ъ 273-ФЗ "Об образовании в Рос,эийской Федерации'', Уставом мду до
дооЦ кЛесная сказка) (да:lее - Учреждение,t и регламентирует дея:гельность Общего
собраниЯ работникОв МАУ до дооЦ <Лесная сказка)) (далее - rЭбщее собрание),
являющегося одним из коллогиальньtх органов J/Правления оо.
1.2. В своей деятельности Общее собрание 1эаботников Учреждениrt руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Конвенпией ооН о правах ребеlrка, федеральным,
регионirльным местным законодательством, акгами органов местного самоуправления в
области образования и социальной защитI,I, Уставом Учреждения и настоящим
положением.
1.3. Щелью деятельности Общего собрания явJtяется общее руководстI}о организацией в
соответствии с r{редительными, программнымрt документами и лок€tльными актами.
1.4. Общее собрание работает в тесном конта](те с администрацией и иными органами
сапiIоУПравления Учреждения, в соответстврtи с действующим зilконодательством,
нормативными актами и Уставом Учреждения.

2. Задачи Общеr,о собрания
,щеятельность общего собрания направлена на рошение следующих зада{:
- выработКа коллектИвныХ решениЙ для осущес:гвления единства действ-ий работников
Учреждения;
- Объединение усилий работников Учреждения IIа повышение эффектив}tости
оздоровительно-обрiвовательной деятельности, на укрепление и развитI4е материально-
технической базы Учреждения.

3.Компетенция Qfirщего собрания
Общее собрание:
- ОбСУЖлает проект коллективного договора и пtr)инимает решение о его закJIючении;
- РаССМаТРИВаеТ Правила внутреннего трудово.]о распорядка Учреждения и иные
локальные нормативные акты, содержащие нор}dы трудового права;
- выбирает в комиссию по урегулированию сп()ров между участниками образовательных
отношений своих представителей;
- рассматривает вопросы безопасности условий трула работников Учрежления, охраны
жизнИ и здоровьЯ Обl^rающИхся, развиТия материаJIьно-техНической базы Учреждения;
- решает иные вопросы в соответствии с тр}довIлм законодательством.

4. Организация деятельности Общего собрания
4.1. Общее собрание работников Учреждения фс,рмируется из числа всех работников
Учреждения.
4.2. Общее собрание работников Учреждения <:обирается не реже 2 раз в год и действует
неопределенный срок.
4.3. Внеочередное общее собрание работников Учреждения собирается по инициативе не
менее чем одной четверти от числа работников'Учреждения.
4.4. В целях ведения собрания общее собрашие работников Учрехс.l1ения избирает из
своегО состава председателя собрания и се.кретаря собрания. Пре,цседатель общего
собраниЯ работникОв Учреждения организует 1,I ведет его заседания, с,экретарь собрания
ведет протокол заседания и оформляет решения,
4.5. РешеНие общего собрания работников Учрежления считается принятым, если за него
проголосовало большинство участников общег<t собрания работников }'чреждения, и при



ЭТОМ В общем собрании участвовало не мене(э пятидесяти процентов от общего числа
участников собрания,
Решение общего собрания работников Учреlкдения может приниматься посредством
заочного голосования.
при наличии в повестке дня общего собрания нескольких вопросов по каждому из них
принимается самостоятельное решение, есJIи иное не установлено единогласно
участникtlп,Iи собрания.
о принятии решения общего собрания работнлlков Учреждония составJuIется протокол в
письменной форме.

5. Ответственность ()бщего собрания
5.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном о(iъеме или невыполнени() закрепленньIх за
ним задач;
- соответствие принимаемьж решений законодательству Российской Федерации,
подзаконным нормативным правовым актам, YclTaBy ОО.

за компетентность принимаемых решений.

6. Щелопроизводство ()бщего собрания

6.1. Заседания Общего собрания оформляются п:ротоколом.
6.2. Протокол подписывается председательствуIощим на собрании и секретарем собрания,
6.3. Протокол общего собрания работников Учреждения хранятся в делах учреждения.
В протоколе о результатах очного голосования iIолжны быть указаны:
1) дата, время и место проведения собрания;
2) сведения о лицах, принrIвших участие в собрании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

7. Заключительньле положения

7.1.Изменения и дополнения в настоящее поло}(ение вносятся Общим сrrбранием и
принимаются на его заседании.

7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем
собрании трудового коллектива в установленном порядке.
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