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Нас,гояiц*е ЕФлФхtеЕие Разtr;аботаНб на фснOВаЕии нФрмат?iЁi{о-rji}аЕовоЙ базьi в *фер* образования:
,Полоiкение разработано Е gоотв*тствIiI4 s Фf,дер&ГТЬНIriм законОi\{ ат 29 декабря 20=2 г. N 27З-Фз "Gб
образовании в Росеийlской Федараtции", Приказtlпц МиниотерстЕа i]роOвеIцf,ниlt Рф от 9 ноября 2С18 г
N l9б "Об утверэкдеяиlт Порядка 0рганизащи}l и +существления образ+ватедьной деятельноgти,по
допOJlнит*jtы{ы}/l *Sr.шеобраЗФв*т*fiьньlп* гrрограп,{ý,iаfi{". ус,тавФм. .]IФкаJlъfiЬТýlи зктёfuIи YчЕэе}i{денрlя.

,кОб утверя(деЕии проф*ссиоЕальясго станда_рта кГlедагог дФшолнительнФгФ образованрiя детЁй и
взрФслых),,, fiрЕэкi}З Ь{иниетерства труда и с*циальНоЙ зашиты FФ от 08_09.20] 5 Ng бiЗн.

i. Обшие
1.1. Общее ссfiрвние к+ллект}itsа h4БУДФ
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i.З. Фбщiее оабр*-нтrе действует на осЕс,ваtlи*т Конституц}rи РсссрtrЪск+й Фелералlти, Федералън,Jг*
закФ,Е,iа ot, 29 декабря 2{Jl2 г. Fj 27з-ФЗ "Gб обржовании в Poccrrp,fcKc;? Федерациiа", Fi+нвеш;илt ОGЁ{
Ф г{Рltва>i рсбёнка, др:/гfi}i }lфре{ативirьiх правФвых ai(Tog Министеротва образ*ваЁiиlя й.tlа+lки
Россий*кой Федеращии_ Уg,гава ДК)'Г, i{аgтсяIцего Пол+хtения
1..}. Решенrтя Обrц*г* соfigrания явJfяt{}тся обязательными длr1 l.1ciloJ-Itteния Есеь{и членами трудOвого
кФллектива.
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Задачи и сФдеЁ}itание работы Gбщего собранлтя
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2.2, Обrцае собрание осушiеs,,твдяет
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II1. СоотаВ обштегО собрениЯ и тторяд*ri
рабФты

з.1. В ,Ф€та* Gбшiег* соfitэа-ния вхФдят вýе члень{ трудsЕ*го кsллfiктива
ДЮТ.
З 2, Предс,ijдатеj-теIчf *Sшего с*брания ЁЁJтяется дир*кт*р

дют.

з з. в неФбх*дrrtоlЬiХ с''lа'Чэfiх Еа зас*дё_г:ра_я *бiriег* *обранлая црЕ{глашаr,ЭТсЯ ЕреДставi{теjlи
+бщеsтs*нньiх ФЁгаЕiitзациlЭ" аfедl<Liи}rские работньЧ*, РОЛО,'r.arrи *бy.:ар-.;дiiхfJя и другii- лЕlца,
Не+б,**диг*i'Э*Ть -ч;"* пЕiиглак*i{tэfi ajfiЁ*де]lý*тОя дi{ректорфъя jiftl-Ъf.
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З.?. Реrденlля Обrцего сФбраirия имеют €илY, если в его
работе ЕрI{нI.rмают y.Iac1lte более хtgлФвиньi
работникОв" дjiЯ котOFыХ /ECT _*в1,1яЁт€Я oc}lоBнbiг*{ MecToA,t работы.

сбщсго с+брания приFrиеIаются fiроgтЬшя больпrин*тЕом гФлФс+Е присутетв}iIощих на
сФбрарiиi{ раб <этнико* и *форм ляiФтся i Iр{}тOкOлG,}{
З.8, Реrrrения

"

З.9. Решения {Jбrцего с*брания явJIяIOтся tзбязателъны}6и лля всех
раб*тникФв

дк].г

З.10. Органйзаllикэ ЕыЕIсJ]Е{*нИя рошеr+иЙ ОбrriегО собраньаЯ осуrцествляsт ди]]ектор
ýЮТ и
ФтЕетотвеFtные JiplLIa? уIdазанFiые в рgше}rиИ. Результ,аТы этогi
сообrтiаlотоя
членам
трудФвсг0
работы
ноллектиВа Fiа г{ФоJisдуЕGщиХ за*едаfi}ffiХ Сбщег* собрания.

З.l1. f;ирек,тср ffi{_tT Ё случае Ilf;сФгласия с реIдfни*м'Фбlт{егс собрания гrрIlsстанаелd.fiает
к*тs0ьiй в трýадн€влtьэй срск itри
учас.т}iи заинтер9со*аЕiнын сторфН сб-qзан рассмотрsть даннФfl заяЕ.пение, 0эЕака]\,яIiтl]я с
еfФ'ТРiВИРfiВах{ным ft,JЕеFiиfiъ! большинства чл*нов тв_fuдов.JгФ кФлл9к"рlва и EbigecT}l ок{iнчатf;jтьное
Ёы{тол,чеlr"ие рstЁенJ.,Iя, изtsещаеТ qэб эт,сп.t }Ърелителя ччрs;д.\цеяия,

peliif; Ёiие пФ сiiФрно}"i ч в{}просу"
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V. [[елопрGизводство Общего собрания

4.l. Заседания Обrцего ообр;tнИя оформrтЯrотся прOтOкольн0. В лротеколе фиксируется хол

обсуяlцения вOlтросOВ, вынOсип,gых на пOвестriУ дня, предJ]ожения fi за},{ечаЕIия членов трl/дового

кOллектива. l IротокOлы подпI,fсыватотся директOром, предоедатедем профкома и секретарем
общего

собрания.

4,2, Нумерация протOкOJ{ов ведется 0т начала
учебного года,
4.З. lТротоксlл $$1шgЁ"lъ собFа.шt-я ГiрсЕуý4ер(]вьfваетfiя {Iо,jl,Ед}tЕlчitо, ýрФLilн=/рФаьiЕа_е?ся"

4,4, Е кФнце ччебног* гOда i]рt]тФколы {-lбшсго собрантая пр{iilЁиваЁФтся, :ФаFrятffя в
учреiкJlЁнi{и
l1остOянн*
.

