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1.
Общие положения
1.1.
Положение «Об общем собрании работников Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 «Марина» присмотра и
оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга» разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 69 «Марина» присмотра и оздоровления Красногвардейского района СанктПетербурга (далее – ГБДОУ).
1.2.
Общее собрание работников Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 69 «Марина» присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – Общее собрание) является
коллегиальным органом управления ГБДОУ.
1.3.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием и
принимаются на его заседании.
1.4.
Общее собрание взаимодействует с Педагогическим советом ГБДОУ.
1.5.
Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления
ГБДОУ имеет бессрочный срок полномочий.
2.
Задачи Общего собрания
2.1.
Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:

содействие осуществлению управленческих начал, развитие инициативы трудового
коллектива;

содействие оптимальной организации образовательного процесса и материальнотехническому обеспечению деятельности ГБДОУ;

организация необходимых и безопасных условий труда работников ГБДОУ;

защита законных прав и интересов работников ГБДОУ.
3.

Компетенции Общего собрания

3.1.
Общее собрание:

рассматривает ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств ГБДОУ, а также отчет о результатах самообследования;

принимает правила внутреннего распорядка воспитанников, правила внутреннего
трудового распорядка, иные локальные нормативные акты ГБДОУ;

рассматривает и принимает проект новой редакции Устава ГБДОУ, проекты
изменений и дополнений, вносимых в Устав;

рассматривает и обсуждает вопросы стратегии развития ГБДОУ;

рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;

заслушивает отчеты заведующего ГБДОУ и коллегиальных органов управления
ГБДОУ по вопросам их деятельности;

рассматривает иные вопросы деятельности ГБДОУ, вынесенные на рассмотрение
заведующим, коллегиальными органами управления ГБДОУ.
4.
Организация работы Общего собрания
4.1.
В состав Общего собрания входят все работники ГБДОУ.
4.2.
На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя,
общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица,
приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их
компетенции.
4.3.
Общее собрание избирает председателя и секретаря Общего собрания.
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4.4.
Председатель Общего собрания:

организует деятельность Общего собрания;

определяет повестку дня Общего собрания;

контролирует выполнение решений Общего собрания.
4.5.
Секретарь Общего собрания:

информирует работников ГБДОУ о предстоящем заседании Общего собрания не
менее чем за 7 дней до его проведения;

организует подготовку и проведение заседания Общего собрания.
4.6.
Общее собрание собирается не реже 1 раза в четыре месяца.
4.7.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50%
работников ГБДОУ.
4.8.
Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от числа
присутствующих работников ГБДОУ.
4.9.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 50%
присутствующих работников ГБДОУ.
4.10.
Решения Общего собрания обязательны для исполнения всеми работниками ГБДОУ.
5.
Права Общего собрания
5.1.
Общее собрание имеет право:

принимать решения при наличии на собрании не менее 50% и более от числа
работников ГБДОУ;

каждый член Общего собрания имеет право потребовать обсуждения Общим
собранием любого вопроса, касающегося деятельности ГБДОУ, если его предложение
поддержит не менее одной трети членов собрания.
6.
Ответственность Общего собрания
6.1.
Общее собрание несет ответственность:
6.1.1. за соответствие принятых решений законодательству РФ, нормативно-правовым
актам, Уставу ГБДОУ;
6.1.2. за компетентность принимаемых решений.
7.
Делопроизводство Общего собрания
7.1.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом;
7.1.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания;
7.1.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года;
7.1.4. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Общего собрания делается
запись «доклад (текст выступления) прилагается», прилагаются к протоколу.

