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1. Общие положения 

 

1.1. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является постоянно 

действующим коллегиальным органом Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №2 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее – ОУ), имеющим бессрочный срок полномочий, определенных 

Уставом ОУ и настоящим Положением по решению общих вопросов управления ОУ в 

целом. 

1.2. Общее собрание осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, Уставом ОУ, настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами ОУ. 

1.3. Члены Общего собрания работают на общественных началах. Деятельность членов 

Общего собрания основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Общего собрания не получают 

вознаграждения за работу в Общем собрании. 

1.4. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом руководителя 

ОУ. Настоящее положение действует до момента принятия новой редакции положения. 

 

2. Цель и задачи Общего собрания работников 

 

2.1. Главной целью деятельности Общего собрания работников является развитие и 

совершенствование ОУ в целом, его материально-технической базы, финансово-

хозяйственной деятельности, условий труда, образовательной деятельности. 

2.2. Основными задачами деятельности Общего собрания являются: 

 Реализация государственной политики в области дошкольного образования; 

 Определение основных направлений и перспектив развития ОУ; 

 Обеспечение функционирования и совершенствование системы управления в ОУ; 

 Приведение локальных актов ОУ в соответствие с действующим законодательством  

 Повышение профессиональной компетентности работников ОУ и др. 

 

 

3. Компетенция Общего собрания работников 

 

3.1. 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 ОУ, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ОУ; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов руководителя  ОУ и коллегиальных органов управления ОУ по 

вопросам их деятельности; 



 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение руководителем Образовательного учреждения, 

коллегиальными органами управления Образовательного учреждения. 

 

 

4. Состав Общего собрания, организация его деятельности  

и делопроизводство 

 

4.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники ОУ.  

4.2. Общее собрание собирается заведующим ОУ не реже одного раза в четыре месяца.  

4.3. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и 

более от числа работников ОУ.  

4.4. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

4.5. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов путем 

открытого голосования при наличии. Каждый член Общего собрания имеет один 

голос.  

4.6. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

большинство голосов присутствующих членов Общего собрания. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Общего собрания. 

4.7. Общее собрание может быть собрано по инициативе его председателя, или по 

инициативе двух третей членов Общего собрания. 

4.8. На заседаниях Общего собрания (по согласованию) могут присутствовать: 

 работники других организаций; 

 родители (законные представители) детей. 

4.9. В пределах своей компетенции Общее собрание принимает решения, которые 

оформляются протоколом и являются обязательными для всех работников ОУ.  

Решения Общего собрания не могут противоречить Уставу ОУ, действующим 

нормативным актам Российской Федерации  и  Санкт-Петербурга. 

4.10. Общее собрание в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 

который ведет протоколы заседаний.  

4.11. В протоколах фиксируются: 

 дата проведения и порядковый номер заседания 

 председатель и секретарь (Ф.И.О.) Общего собрания; 

 количественное присутствие членов Общего собрания; 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания и  приглашенных 

лиц; 

 результаты голосования 

 решения. 

4.12. Протокол заседания подписывается председателем и секретарем Общего собрания. 

Протокол Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью руководителя и печатью ОУ.  Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года. 

4.13. Протоколы заседаний Общего собрания хранятся в ОУ в течение трех лет и 

передаются по акту в случае назначения нового руководителя ОУ. 
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