1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного вида Приморского района
Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБДОУ.
1.2. Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее собрание)
является коллегиальным органом управления Образовательного учреждения
1.3. Общее собрание возглавляется председателем Общего собрания.
1.4. Решения, принятые Общим собранием в пределах его полномочий и в соответствии с
законодательством, обязательны для исполнения администрацией и коллективом.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимаются на его заседании.
1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2. Основные задачи Общего собрания
2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию
инициативы коллектива.
2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность учреждения в решении
вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности.
2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления.
3. Компетенция Общего собрания
3.1.К компетенции Общего собрания относится:
3.1.1 рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах
самообследования;
3.1.2. принятие Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов Образовательного учреждения, затрагивающих права и законные интересы
воспитанников и работников Образовательного учреждения;
3.1.3.рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного
учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;
3.1.4.рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного
учреждения;
3.1.5. рассмотрение и принятие решений по вопросам материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
3.1.6.заслушивание отчетов заведующего Образовательным учреждением и коллегиальных
органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности;
3.1.7 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения,
вынесенных на рассмотрение заведующим Образовательным учреждением, коллегиальными
органами управления Образовательного учреждения.
4. Организация управления Общим собранием
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4.2.Общее собрание собирается заведующим Образовательным учреждением не реже
одного раза в шесть месяцев.

4.3.Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и
более от числа работников Образовательного учреждения.
4.4. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.
4.5. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления
Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.

5. Делопроизводство Общего собрания
5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом:
- книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью
заведующего, печатью ДОУ;
- протоколы могут вестись в печатном виде.
5.2. Протоколы хранятся 5 лет

