


 

1 

 

 
1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее положение разработано в  соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и   Уставом Учреждения. 

     1.2 Общее собрание работников Образовательного учреждения государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 44 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей Фрунзенского района Санкт-Петербурга содействует 

осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива,   расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления. 

     1.3. Общее собрание работников Образовательного учреждения в своей работе 

основывается на действующем законодательстве Российской Федерации и региона. 

     1.4. Общее собрание работников Образовательного учреждения является органом 

самоуправления дошкольного образовательного учреждения и  объединяет руководящих, 

педагогических и технических работников,  т.е. всех лиц,  работающих по трудовому 

договору в Учреждении. 

     1.5. Решения Общего собрания работников Образовательного учреждения, принятые в 

пределах его полномочий и в соответствии с законодательством РФ, обязательны для 

исполнения администрацией Учреждения, всеми членами коллектива. 

    1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 

работников Образовательного учреждения и принимаются на его заседании. Срок данного 

положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Задачи  

общего собрания работников Образовательного учреждения  

 

    2.1. Обеспечение права на участие в управлении работников ГБДОУ, развитие инициативы 

трудового коллектива. 

    2.2 Совершенствование локальных актов ГБДОУ в соответствии с установленной 

компетенцией. 

    2.3. Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса 

в учреждении и финансово – хозяйственной деятельности 

   2.4.Решение вопросов социальной защиты членов коллектива. 

   2.5. Стимулирование деятельности работников ГБДОУ. 

 

3. Функции  

общего собрания работников Образовательного учреждения  

 

   3.1. К компетенции Общего собрания работников Образовательного учреждения относится: 

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора и  иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения; 
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- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов заведующего Образовательным учреждением и коллегиальных 

органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение заведующим Образовательным учреждением, коллегиальными органами 

управления Образовательного учреждения. 

     3.2. Обсуждает вопросы со стояния трудовой дисциплины в ГБДОУ и мероприятия по еѐ 

укреплению, рассматривает вопросы охраны жизни и здоровья воспитанников ГБДОУ;  

     3.3. Определяет порядок и условия представления социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенции ГБДОУ. 

     3.4. Знакомится с итоговыми документами по проверке государственными органами 

деятельности ГБДОУ и заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по 

устранению недостатков в работе.  

     3.5. При необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников  

     3.6. В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических и других работников, администрацию от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности 

ГБДОУ, его самоуправляемости. Выходит с предложением по этим вопросам в общественные 

организации, государственные органы управления образованием, органы прокуратуры, 

общественные объединения. 

 

4. Права  

общего собрания работников Образовательного учреждения  

 

     4.1. Создавать временные постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы о труде 

и трудовых взаимоотношениях в коллективе.  

     4.2. Вносить изменения и дополнения в коллективный договор между администрацией  и 

работниками  ГБДОУ.  

     4.3. Определять представительство в суде интересов работников ГБДОУ.  

     4.4. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов общественной 

жизни коллектива: член Общего собрания ГБДОУ может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности ГБДОУ, если его предложение поддержит треть 

членов всего состава;  

     4.5. Предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения.  

     4.6. Присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса.  

     4.7. Заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности  других 

органов самоуправления ГБДОУ.  

     4.8. Совместно с руководителем ГБДОУ готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности учреждения для опубликования в средствах массовой информации 

и в интернете.  
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5. Организация управлением 

 общим собранием работников Образовательного учреждения  

 

   5.1. В заседании Общего собрания работников Образовательного учреждения могут 

принимать участие все работники Образовательного учреждения. Общее собрание 

собирается заведующим Образовательным учреждением не реже одного раза в четыре 

месяца. Общее собрание работников Образовательного учреждения считается правомочным, 

если на его заседании присутствует 50% и более от числа работников Образовательного 

учреждения. На заседании Общего собрания работников Образовательного учреждения 

избирается председатель и секретарь собрания. 

Общее собрание работников Образовательного учреждения, как постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Образовательного учреждением, имеет бессрочный срок 

полномочий. 

5.2. Решения на Общем собрании работников Образовательного учреждения 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Общего собрания и 

оформляются протоколом. 

   5.3. На заседание Общего собрания работников Образовательного учреждения 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.  

    5.4. Для ведения Общего собрания работников Образовательного учреждения из его 

состава открытым голосованием избирается Председатель  и секретарь, ведущий протокол 

собрания, сроком на один календарный год, которые исполняют свои обязанности на 

общественных началах.  

     5.5. Председатель Общего собрания работников Образовательного учреждения:  

- организует деятельность Общего собрания 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании,  

- организует подготовку и проведение заседания,  

- определяет повестку дня,  

- контролирует выполнение решений.  

     5.6. Решения Общего собрания работников Образовательного учреждения принимается 

простым большинством голосов открытым голосованием.  

     5.7. Решение Общего собрания работников Образовательного учреждения, принятое в 

пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, является рекомендательным, 

при издании приказа об утверждении решения общего собрания – принятые решения 

становятся обязательными для исполнения каждым членом коллектива.  

 

6. Взаимосвязь Общего собрания работников Образовательного учреждения  

с другими органами самоуправления 

 

6.1. Общее собрание работников Образовательного учреждения  организует взаимодействие с 

другими органами самоуправления Учреждения – Педагогическим советом Учреждения  

посредством: 

- участия представителей трудового коллектива в заседаниях данного Советов; 
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- представления на ознакомление Педагогическому  Совету  материалов, готовящихся к 

обсуждению и принятию на заседании Общего собрания работников Образовательного 

учреждения. 

 

7. Ответственность  

общего собрания работников Образовательного учреждения  

 

7.1. Общее собрание работников Образовательного учреждения несет ответственность за:  

- компетентность принимаемых решений,  

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций,  

- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам,  

- за развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;  

- за упрочение авторитетности ГБДОУ.  

 

8. Документация 

 общего собрания работников Образовательного учреждения  

 

8.1. Заседания Общего собрания работников Образовательного учреждения оформляется 

протоколом.  

8.2.Протоколов ведутся в электронном виде с выводом на бумажный носитель: 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.  

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

8.5. Протоколы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 

руководителя. 

8.6.Протоколов Общего собрания работников Образовательного учреждения хранится 

постоянно в делах ГБДОУ  и передается в архив по акту при смене руководителя.  

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Общего 

собрания работников Образовательного учреждения простым большинством голосов 

присутствующих членов. 
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