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fIоложение
об общем собрании
1.

общие положения

общеобразGват€льцс;q}
]."i, Настоящее положение разработано для частного
- сад Nsб8 открытого акциснерЕ*i-,е
учреждения (начаJIьная шкоJIа детскии
- Учре;кдение) ],
обrщества <<РоссиЙские жеJIезные дороги) (да.пее
J{q 273-фЗ {*6
ЁоOтветствии с Федеральным законом от 29.|2.2012
п
образовании в Российской Федерацип>, уставом Учреждения
общего собрания работников, явля}еIцегося
регламентирует деятеJIьность
ФдitиМ из коJIлегиаJIъных оргаЕоВ управления'
,хтOлФхd€ние1",1 о"
в
своей
деятельЕOсти
i.2. Обrцее собрание руководствуется
обшiем собрании работников Учреждения, утвержденЕыь,{ дирf;к'?*ýФн
Opi'aн*]lvi
Учреждения, и являеТся постоянно действующим коллегиальньlм
уIIравпениrI.

i"З. {.{елью деятельности общего собрания является общее рукоtsФдfiтв-ir
С
У{РеДИТеЛЬНЫМИ, ýРSГРаМ}/{Ёtэit\{ij
*р.энизацией в соответствии
докупяентами и локапьными актами,

|.4" Сбщее собрание работникоВ

представJIяет

ПОЛНОN{{ЭЧИЯ ТРУДФВОГО

кOллектива.

УчредитеJЁ *
i.5. В обшдем собрании моryт trриниматъ у{астие представители
(законные цред*тзвт;тt,:!А;
г{раtsФм совещателъного голоса и родители
вФс}fитанников с правом совещателъного голоса,

i.б. общее собрание работников возглавляется предоедаIелеt/i
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сФбрания.

";.1. Решения общего собрания коллектива, прин;iтьпе в I1ределах
r:*лномочий и в соответствии с законодательством, *бязательнъi
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дJ:я

исЕолнения всеми членами коJIлектива,
обш.иL,,l
i,8" Изменения и дополнениlI в настоящее Положение tsнOсятýя
собранием коллективаи принимаются на его заседаъlии.
д*
\.g. Срок данного поJIожения не ограничен. Поло,ж<ение дfiЙстЕYет
iлiэрlF{ятOго нового.

ýеятельностъ

2. Основные задачи общего собраншая
задач:
общего собранш{ направлена на решение сдедуlох1лих

2.\" 0рганизация образовательного процесса и финансово-хозяйстЁ*ннOй
качественном урOвне;
деятелъности УчреждениJ{ на высоком

и развr,!тi,iЁ
направлений функчионирOваtrия
IIерспективных
2"2. оiтредепение
Учрех<дения;
пешению вогiроOФts развит}-iя
- ___лт,Yтллтт-I к pel

Z"3, гiривлечение общественности
Учреждения;
Учрсждения;
2.4.сgздание оптимаJIъных

обрюоватеJiьнG,Ф

y,no11:_j:_:::HTTBлeHиlI

j,i,тiхт#;_обрюовател*нсй
Ы;;;;рЬ*uuощей_и^::]:"j::
связанных с развитиеМ
}Ir"-Ъ.*.'"", "o,po,ou,
Учрехсдения;

,^^Ё-tалtта,п/-ттi пегламентации
о необходимости реглаN
2.б. решеIlие воrrросов
Учреждения;
"

акТаl!,l!i

u.",*io"

деятельности
ации в раЗРабОТКе JIОКаJI":"* 1[Y":,УЧРеlttЛ*НИЯ;
7 . iiошлощъ администр

отдельных
2

локальнЬ1&{и

f,,'*i:ijlы

2.Е"раЗрешени.,,робпеNIнъIхlконбл"*Т:"фситУащийO)iчаСТНика}-t9:
предепах своей компетенции;
в
образователъного процесса

oxpaýbi ж?lзýii и
2.9.tsносениеПреДложенийпоВоПросаМОхраныибезотэаснФс'гиУсjlФВ'i'i
деятелъности,
образоват.п""ой процесса _и тчлоuоt
и работников Учреждения;

чести, достоинства v| ттр*фессиФНаJ!ЬН'i'':
"o.""u"",no"
защите
по
мер
2,i*. принятие
предупреждеЕие 11рФтиЕоправног*
Учреждения,
sflг+/тации рчбо,""*о"

здФровъя

трудовую деятеJIъностъ;
Ёh{€цtатеяъства в их
учрехtдения;
о iоо*р"нии работников
С'si*ЭНiЭr'
внесение
!
2,i "
пиСеМ В РаЗЛИЧНЫе аДМИНИСТРаТИВЕiЫё
ходатайств,
к Фптимиз#.Ёrт,
2,\2.Еаправление
вопросам, отIlосящимся
по
идр,
ии
обlэ{ественные организац
качеOт,ва Фказьiваеi*ь{'

;р;;йь;

и
деятеJlъности Учреждения

повышения

сэбразователъных успуг,

собРаНИЯ
з. Компетенция общего
имеет IIраво:
Облздее собрание
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надбавок, гtремий

"r"";;l"#Тiф;пJ*?,""#*"#;,";J,тý*,
В Ept*д*jla};
характера,

стимулируЪщ""
других выIIJIат
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здсроЕъя восшитанников,
4"

4.1"

общего еображиlшк
ОрганизацИя деятельности
УЧРеЖДеНИЯ'

входят
в состав обuдБо собрания

все работНИКИ

:-

4.2"Ъ\аЗасеДаЕияобЩегособрания*оY:'бытъПриГлашпеtlЬII1р*деТ5,ýИТr.iл..,l
организаций, оп,u"_о1 л.у"**п,г{а-цъ,{Фгп
общественных
На СОбРаЕИе' I18J-lЬЗ\'t*Т':;'
Учредителя,
лица, IIригJIашa"""ra
И ЗЭЯЕ}€l]И:l."
гФýударственного управпения.
МоГУТ Вноситъ ПреДпоЖ€у.ИЯ
Гопоса,
fiреВФh,{ соВещаТеJIъноГо
:iЧаOТЕоВаТъВобсУжденииВопросоВ,нахоД{ЩихсяВихкомlf€Тенции"

гФдссOЕаýi,t"-1t{
4.3. Для ведения общего собрания избир_аются открытым
год. Руководство обrциьс
ýрgдседателъ и секретаръ, на одиН уrебный

протоколов обшего с*брания
собранием осуществляет председателъ. Ведение
секретарь общего собвания
осуш{ествляется ..np.rup.r. Председатель и
нача11ах,
tsыполнrIют свои обязанности на общественных
4"4. Председатель общего собрания:
срганизует деятелъность общего собрания;
членов общего собрания о предстоящем заседани,{;
";формирует
оргаЕизует подготовкт и проведение заседания;
спределяет tIовестку дня;
*
контропирует выпоJiнение решений, _

ГОД" *бlцi-+*

4.5'общеесобраниеПроВоДиТсянереже2разВкаJIенДарнъlи

присутствуtот не Меts;ее ýtl}r,Ч
собрание считается правоIuо!шым, если на нем
OT'KPЫTbitvi
трете* работников Учреждения, Решения принимаются
IIрисутству!оlцих на ообрании
гоJlосованием простым болъшинством голосов

ilротиворечащие законодатепъству Российской Фелерации,

н€

Учреждения;
обязатеЛъЕымИ для испОлнениЯ всемИ работниками

*сЧиТаЮТсяприняТыМи,еслиЗанихПроГолосOВаЛоне

gзI1Ё}*?,;д

м€не*

2iЗ

1]рисутств},ющих;

характер 9 а jlФ*лe
fiосJIе принятия носят рекомендательныи
становятся обязателъньхъ.,sri,цЁfi
утверждениrI руководитеJIем у{реждения

*

испоýilения;
не шФзднее,
доводятся до всего трудового колJIектива учреждения
течение 10 дней после прошедшего заседания,

ч*в,1 Е

5. ОтветственIIость общего собрания

5.1" Сбцдее собрание несет ответственностъ:

*

или
за выIIолнение, выполнение не в полном объеме

неtsышsлl{еFl't*

закреI1ленных за ним задач;

Рсссийск*tй
соответствие принимаемых решении законодателъству
ПРаВОВЫЬ{ aкTafut, y-*i-aB'l
Федерации, подзаконным нормативныI\4

6.

ЩелопроизводствоОбщегособранrая

протоколом
заседания общего собрания оформляются
В протоколах фиксируются:
дата проведения;
членФв
(отсутствие)
количественЕое ITрисутствие
"

'ъl

коллектива;
шригJIашенные (ФИО, должностъ);
гIовестка дня;
*
выстуIIающие пица;

тр_ч,д*ЕФг,*1

ход обсуждения вопросов;
-преДJIожения'рекоменДаЦиииЗаМеЧанияЧЛеноВТрУДOВогоколлекТиtsа
и пригпашенных лиц;
решение.

-

6.з.ПротокопыгIоДписыВаюТсяпреДсеДаТеJIемИсекреТареМобщего
собрания.

6.4.

от Еачала уrебного года,
Нумерачия протоколов ведется

6,5.ЖУрналреГисТрации,,ро'о*опо"общегособраниянУ\{gруеТ*я
ПосТранично'пропIFIУроВыВаеТся'скрепляеТсяпоДписъЮЗаВеДУЮЩеГ81{
печатъю Учреждения,

6.6.ХtУрналреГисТрацииПротоколоВобщегособранияхраниТсяВДелаХ?I
переДаеТсяI1оак'У(,,рисменер}.коВоДиТеЛя,IIереДачевархив).

7.

Заключительныеположения

7.1.ИзмененияиДоIIолненияВнасТояЩеепоЛожениеВносяТсяобrýиtи

на его заседании,
собранием и принимаются
нового положения, утtsержден}l{}гсi
7,2. Положение действует до принJIтия в
коллектива установленно\4 порядке,
трудового
собрании
на общем

