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положвниш
оБ оБщвш1 соБРАнии
1. 0бщие поло)|(ения
Фбщее собрание является вь1с111им коллеги€ш1ьнь1м органом
управлени'{
9нре>кдением и состоит из всех
9нрет<дения.

работников
с правом
совещательного голооа в состав собрания входят
родители воспитанников.
2. (омпетецция Фбщего собрания
Фбщее собрание:

' утверждает годовой отчет заведу}ощего деятельности АФ} и годовой
бухгалтер ский

6

а:танс ;

о

утверждает публичньтй

о

определяет приоритетнь1е наг|равления экономической
и
образовательной деятельности
доу, принципьт формиро вания и

док.т1ад

з

ав

еду!ощего

;

использования его ип/гущества;

вносит предло)кения

9нредителто

хозяйственной деятельности АФ9;

по

улг{1]1енито финансово-

определяет тцти повь11пения эффективности педагогического
и
обслуэкива}ощего труда, вносит предло)к ения о
поощрениях работников

за успехи в труде, рассматривает вопрось| о представлении
работников к
почетнь|м з вани'{м, государ ственнь1м нащ адам
;

'

рассматривает

вопрось! по соблтодени}о [{равил внутреннего

трудового
распорядка;
обсух<дает и принимает [!олох<ения об оплате
тР}да работников, об
установлеЁ\ии компенсационнь]х вь1плат (доплат и
надбавок

компенсационного характера), стимулиру}ощих
вь{плат (доплат и

надбавок стимулирук)щего характера' премий и иньтх поощрительнь1х
вьтплат);

.
'

'

вь1бирает члена Ёаблтодательного совета АФ9;
вь1бирает 1ш1енов комиссии \ораспределени}о стимулиру1ощих вь1плат;

г|ринимает |!равила внущеннего трудового распорядка, 1{оллективньтй
договор' договор 1!1е)кду доу
и родите.тш{ми (законньлми
представителями) ребёнка;
' принимает 9став, из]\,1енени'1 и дополнения в 9став д.т1'{ внесения его на
утверх{дение }нредител}о ;
|{олоэкение об Фбщем собрании утвер)кдается
ре1шением Фбщего
собрания.

3. 0ргапизация

работьп Фбщего собрания

Фбщее собрание собирается по мере необходимости' но не
рет{е одного

р€ва в год.

'

3аседание Фбщего собрания правомочно, если на нем присутству[от не
менее семидесяти процентов всех работников }нрех<дения. Рептение
собрания считается т|ринять1м' если за него проголосов€ш1о более половинь1
присутству[ощих. фя ведения Фбщего собр ания открь1ть11\,1 голосованием
б ольцлинство\4 голос ов избираетоя предс едатель и с екр етарь
|!о вопросу объявления забастовки ре1шение Фбщего собрания считается
правомочнь1м' если за него проголосова-г!о не менее зА от общего числа
работников.
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