
 
 

 

 

 

 
 



  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение разработано  для Государственного бюджетного 

образовательного учреждения детского сада № 83 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее ДОУ) в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  (ч. 2 ст. 26) от 

29.12.2012г., Уставом ДОУ. 

 

1.2. В заседании Общего собрания работников Образовательного 

учреждения могут принимать участие все работники Образовательного 

учреждения. Общее собрание собирается заведующим ДОУ не реже 

одного раза в четыре месяца. Общее собрание считается правомочным, 

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

Образовательного учреждения. На заседании Общего собрания 

избирается председатель и секретарь собрания. 

 

1.3. Положение об Общем собрании работников Образовательного 

учреждения принимается на общем собрании трудового  коллектива,  

утверждается приказом  по ДОУ и вводится в действие с указанием даты 

введения. 

 

1.4. Изменения и дополнения  в настоящее положение вносятся  Общим 

собранием работников Образовательного учреждения и принимаются на 

его заседании. 

 

1.5. Общее собрание работников Образовательного учреждения, как 

постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий. 

 

2. Основные компетенции  Общего собрания 

 К компетенции Общего собрания 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, иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения; 

 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.Права общего собрания 

Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

3.1.Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов 

общественной жизни коллектива. 

3.2. Каждый член Общего собрания работников Образовательного учреждения 

имеет  право: 

- потребовать  обсуждения Общим собранием работников Образовательного 

учреждения любого вопроса, касающегося деятельности  учреждения, если 

его  предложение  поддержит не менее одной трети членов собрания; 

- при несогласии с решением  Общего собрания работников Образовательного 

учреждения высказать  свое  мотивированное мнение, которое  должно 

быть  занесено в протокол. 

                                  4.Организация  управления Общим собранием 

4.1. На заседании 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. 

4.2. Для ведения  Общего собрания работников Образовательного учреждения 

из его состава  открытым голосованием избирается председатель и секретарь 

сроком  на один  учебный год, которые выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 



4.3. Председатель  Общего собрания работников Образовательного 

учреждения: 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее чем за 30 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

 - определяет повестку дня; 

 - контролирует  выполнение решений. 

4.4. Общее собрание работников Образовательного учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов  трудового 

коллектива ДОУ. 

4.5. Решения на Общем собрании работников Образовательного учреждения 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов 

Общего собрания трудового коллектива и оформляются протоколом. 

4.6. Решения Общего собрания работников Образовательного 

учреждения,  принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством,  являются рекомендательными, при  издании приказа об 

утверждении решения Общего собрания трудового коллектива – принятые 

решения становятся обязательными  для исполнения всеми членами 

коллектива. 

5.Делопроизводство  Общего  собрания трудового коллектива 

 5.1. Заседания Общего коллектива работников Образовательного учреждения 

оформляются протоколом. 

5.2. Протоколы Общего собрания работников Образовательного учреждения 

ведутся в электронном виде. 

5.3. Протоколы  подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания работников Образовательного учреждения. 

5.4. Нумерация  протоколов Общего собрания трудового коллектива  ведется 

от начала учебного года. 

 

 


