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ZО-l&_г

положение

Об общем собрании трудового коллектива

положения.

1.1 Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного образовательноrо

учреждения << оQетский сад Nэ З5 кМарrаритка> { далее- Учреждение) в соответствии с
3аконом РФ < Об образовании)), Типовым Положением одошкольном образовательном
учрежден ии, Уста вом Учрежден ия.

1.2. Общее собрание Учреждения осущесrвляет общее руко_водство Учреждением.

1.з.общее собра н ие предста вляёт полномоч ия трудового коллектива.

1.4. Общее собрание возглавляется председателем Общего собрания. l

1.5 решения общего собрания Учреждения, принятые в пределах его полномочия и в
соответстВии с законодательством, обязательнь! дЁ8я исЕолl{ения администрацией, всеми
члеfiами коллектива.

1.6 ИзмеНения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и при-
нимаются на его заседании.

1.7. Срок данноrо положения не ограничен. попо]."""е дейсгвует до принятия нового.

2. Основные задачи общего собрания.

2.1. Общее собрание содейгтвует осуществлению управленческих начал, развитию

и нициатиЁы трудового колле кти'gа -
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2.2. Общее собрание реализует право на самостояiельностьУчреждения в решении вопросов,

способсгвующих оптимальной организации абразовательног0 процесса н финансово*

хозяйственной деятел ьности.

2.З. Общее собрание соде*сгвует расцире}tию ксллегиальньiх демократичес*их форrur

уЁраЁлЕния и 8оплощения 8 }кизнь гOсударстsенно- общественных принципов.

з. Функции общег* сабрания.

3"1 Общее собрание:

*бсухца*т и реt{ýи€ндует t{ утвсрхqеilию ярs€l<г хФллектизного д9rовора, fiравила

внутреннеrо трудового распорядка, графики рdботы, графики отпyсков работt*иков
Учре:ядения;

-- рассматриЕает, обсуждает и рекомендует к уl,вер}iiдению прýект reдФвоrо пла}*а

Учрехtд*няя;

-*-ра*сжа?рýýжт, сб*уждает 1,ý рёк*лfiендует х уг*ерн{деfiию прсграммy раз8ýти*
Учреждения;
-, внýЕит },lзF/l.е$еýн* и д*9т*лн*ни* в У*таg Учр*нtд*аtl4я} други* л*каль*tьJе aKJbý;

* обсуl+q4ает ssr]pocbl сФgтэfrнrtя трудовей дисциflлины в Учреждении и мероприffтия по ее

Yкр*l]л*i€**ю, р&с*я**тряеа€? фактьi Еаруш***ия,груд***Й д}{сциfii-ýа4нь: раб*т*ияаl*:,t

Учр*;+ц**ия;

--Fа*см*тF*ý**т вsгýрФсн *хЁё}rж и 5*з*;тsсрЁ**тк yll*t}tэs** труд* paS*T*tH:***. *Epa}ifuE s{иэцý

и зд*рФ*ьfi trФfgлитанЕ*их** Учрехglения; ъ

--8t€**я? {?р*&**}fi,***ня Учр*диy*ý€* ýсэ ýзtinаi#е**в*ю фж+t*а****** хоэяйстаgнэtой деят*яъьжости

Уч*э*ж,q*g*кя;

* Ф*рёfiа+ý*т раз.**р д*ý.rЕа?! иад*а*еrк, глр*м*й *+ дрyЕих выýлат стъфа*y;]ирyх}*lьёr'+с* ;d*pat{-

т*рs 8 Iiр€Ё&её#я **аq*fu]*.,й*х*я * Учр*ящ*iiиi€ iЁ*Jэýчв к* ф*:*tдi* Фi*J}аl-а}l;,}gд*;

* опg}еýелЁе? E}ýpfiд,*ýi и уfj,gФЕи* ýF*Ёз**"l**Jё*}!аýfi g{}ц9€*j:ьёý*ýЕ f*Fеi*,га€й и jёа,г*; * *pej{;j}?aХ

}{_{? &li Е i* т*нtji+э*а Уч р* з*.Д*Я *t*;

- *}al.J{i{T Ё,;fl}+:*зi,;1ж*зý}Ёýý в д*f{э.**Ё + *ý*им{*з{зтж*ltiеtl;€яя ble}yl,ý-iý Учlз*д*tт*л*я* *.t

Учр*;t-д,*+:***ъ; ,.|::.

*-з*fдyi.iJн***т *rче?ь: }****уF#Ёi*й, ж:*а:а:ýт*,ý* эа**Ёi.i?*}ýi*гсэ гt* *"HL{, ýjр*Jt*Ё.:J4fi"Е**"* {***э*

{ýр]€вr*г*ý н JlЁýf,ия р*S*тtзяя**, gёJФ{ýт н* p*{:{b{*Ti}*}i*** ;i*ý}t*€t€1.*{эр€it}*9€ i]p*дýФж*tlаir* ýi*

i€_iа}{:Ёý_**3i*!{rJ,i3#*t-i*tlijр;э**гы;

- .Зi{;*ti+*ýИТ*_iЗ t И;:jf{lfriэir*Х+ig Д*УiУ&t*l-i.ГЭýЯ}ý 
'9.J 

$;!Эi}*8Рt{* r*gYS,ёР*Т**tt}'iЬr€}* И аýY}ýЯЦИýЗ*-fýlэiз#*е#

*praý*&iý Ё€Ё?{:*****€Fя У"*рýjчi;:1tiл,tиЁ iф э*iýъ€:зс*Ёi;li]э ёj},.+.*Ф;l1{d]:?фi+ijýii} i]r 1rс_i!fэ{rзilii,iё,i}€i4

f* * р{зг;рЁэяl? жй ; *# у{эg}а}Ёrj*j}€+* F i*д*fi *; ai{-э s * р***,гс:,"

-*- {tiэi"t ;.tj:ъ*ýнi_j,4ý*ё*i:i и рi*t{:tfiа?Ё;.t{i**{ *+ тэ**р:.,чх"з*, **{?ý*{]i$ {. гý{gýý€т*jз*t+**i :1*iti:]t{E{ыfo1}!

!1t_}*,1i{i.l*иTýj.itrii{,1-b+; *ii.э{tlаf*з!*t{"ý,{i}*,, pi?t*j-_:tEýli iЭiзд}ё:*ёъ,.з,*rrj ;{*#н,j*т;*,ь* Ё*чiаэr*jti.з{ýt;iФ

i:L'+Рё * iбсЕ Y\i рj.::+\tс ц и *;

я}*gijigrфii.*ti*:*ý,1t;{ и лэЁуЁ*ск р;;е{аrл,*;рз*:i:а}. аль{и}€&ti.тffsё,л,6€l{i r.зэ жt_.*.rij**;;*#<rr;tt{iё,i} i1**Ёjý!i*?*j:}.|ъti* i-r



*Pf*}ig;! gтý*ýурýэъ"Ёfu!, ýýýý*iтýе+€*вы* *Sъедýýi€ни*,

4" fiр*** *ýщеr* t_,*,*p* r*i,,l;*

+.], lj.":,'i"-a'.-:Й '.!;а._:;: iji.1,;:til ;з i+ijЁ.i:::,l* rii*,if]ij], i ift+irЁ:

'....Il.

1:. ,J1;-:i::!:ri:_t]ii t:;,:1.: Til]:a_i;,.||:.:|.ir-* .,,{{з,.;,i,.;i l l}';ii;,'llii.e1:*д, '

i".i_,ii::Li.;i- *iiii_i;:il:1;цiipi::,:_:=:; i::;{,;__:.._1!:a *г.i: j::;ii+:,-:-iijy__:_-1 ]:ji:::*"ij.il,:J1:!€:],

]i;j:.:j:]_ !:::: ..a_|,_.,.'. ::,|,'1 :.a:|,::,i| ;,:l: i-;; ,,:,l:.:',' '_ ":,-']-;l "" _,,j _:_,: "',J'l i;],] 
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- к{rнт р*д*€ р"тет Еt ь, ýiiл 8-* * н iý * p*ýi *: i-{ *ý аЪ.

5-5. fiбще **rбp*att*e с*sир**тся* }а* рея{* 2 #*эа в Ё{ýле}iд*ржыЙ r*:д"

*,& *Srц*е Ё*sFis;€ие if{ýтё*т{я iл*ЕФ*ýфчяЬiid, *Сэ"?}ý *?а #аЁd гtрис,fтrзву€l- не ý*н** *ý_'6 ч**l**8 тръJд***гС

K*JtJ**ýT**;t _ЪЪр*х,сд*;*а*Я, В

э,,,jЁrf:i;ji:;;;;l,.i;..l.j,;:,::;_;i.:.ji;i.i{;iii:;l:;j;i;;1;:,ti:::,;l_:!,;:.:z;j.;;,J:-ii,;;+;;,"t: "",i,l,_,j,,_,:,_

}.ý р*а.**+с*** **з;,q*а-tэ *.**p*giиý *а4:gr*€?** {ýзl{tý*ты&4 а *t:l*Ё з.а }**f* !1F*Г*.J?{;r:*gаjl{З i,l* i"*еfiе* 51%

при.rа$стýуiФýi*ý.

5.9 Ёеазсецý** *S*i*гсэ ***р**€*** i}**зёTejltr:* дs:* F{еr}Lэif*{**9*сrё д4'ЁЁ: *r*я rý"**Ёi€iý ?FYд*s*i'€} t{{эf-Ёё{:кt&ý{lё

Учр*жд**tня.

ý. *з* иж*{**зfo { яруiж*si€ *Ёг*,'!а f*i ý *Еж*Yгтs;ý ýý*}"* и5i.

6"1- ёýв+е* {*6рsн*€* fl}ргё5iизУ*т Езё}rу*{iд*йrгrзн* ý ДF'r'Гr4*ýи *Fýаý*жý,* **fu1+ YгrЁ#*jl*}зи*

Y"ip**g6*lap,- {]iз*а*qзr"* ýсslД.агtзr**, Ёrэда+r*";зь<:i{_i,*Й fi*iьqн{*э,**я;

1. :.'. !.!|!r,i,.:|,: -.,..l.r\1

*-; . * Ký*{flL! { ýЁсэ]"{э*{Фjъ** фнt*l*эtру**rся:

--Д* ý* {?р{rýr{с:lэ{; *,Ei4fi i



_кё_fi*{чsст**t_€н** пр}€{ът*т**ё* i iээzугсt-ве**} ч**аt*g т*ъf?ъЁ**fl* н*fЁ,ý*ктisЁа}

-*г!р*4rла*ý*}i}*ь}* { Ф, }ý, *,, д**ж*<эстьi;

- *ý8е{т*ё ý}tя;

*хýЁ,1 *6с:оrэ*це"i*иfi **tl*Ф€{}*;

--iiредлGýr*ЁtВ,i*'р*ý***еЁдЁ}ЦЕ4ННЗаý**ЧаНияЧд**{{JеYртд{}э{}r***ляi*жтЕ4sаи*ъриsý*i$еt*ýыхл;{ý

- р**j*еi}i*

8.З- l1p**t*H*Jlb! {t*дý;*f,btý*EýEa*t гiF*дLаё*теJ!е*1 и **Ёiр{э*Ё*ýь,l *S*q*r*э *****Ё{i4ý,

8-4. Ну***рацеý* ý}рýт<экФflý}* gсдет# ffi начала yчеSн*r+ гtэзlа"

3.1.!{:*нг*l.Зр{зТ*к{Эjt**{}.frýеl:з**эф*я**лэаYРdеру*Тr*s{t{iý?р{ъНl*ч1+*'iЗр*tt}ýYрФ8i}itк!*т{я!*кр*!зл*Р"Тffi

Еl.f Д,Гir€{Ъr*3аФед!***ýiЁr*ý**4{tтьgаУч-р*t+tд**И,,

8.6.itr**.зг;* ýэр*t-{*iuo}j.*аэ *&а;i.*гс-i ***p**t}** Kfii*igЁ*ýc:ri * ё*д*Н Учра,э;g1****{ 1t* л*тi ъ* r,*p*ýae'i,} *{€} ýýTtýl

{*;эн **л**,:*l** ý}}ъ{з,}eзýу;t'эý,t, 
1л*;1*,д#ir: tЭ ЭРЭ,**},


