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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 37 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 

1.Общее положение 

  

1.1. Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее - Общее собрание) явля-

ется одной из форм самоуправления государственного бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада № 37 комбинированного вида Василеостровского района 

 Санкт-Петербурга (далее по тексту -  образовательное учреждение) в  целях развития коллеги-

альных и общественных инициатив, повышения эффективности участия трудового коллектива в 

управлении образовательным учреждением, развитии производственных отношений, защиты за-

конных прав и интересов работников. 

1.2. Членами Общего собрания являются все работники Образовательного учреждения. 

1.3. Общее собрание действует на основании Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», "Трудового кодекса Россий-

ской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ, нормативных правовых документов в области труда в 

образовании, Устава образовательного учреждения, настоящего Положения. 

1.4. Решения Общего собрания являются рекомендательными для коллектива образовательного 

учреждения. Решения Общего собрания, утвержденные приказом по Образовательному учрежде-

нию, являются обязательными для исполнения. 

1.5. Настоящее Положение об Общем собрании устанавливает полномочия работников образо-

вательного учреждения, основные направления его деятельности, права, обязанности и ответ-

ственность. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Общее собрание действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов работ-

ников Образовательного учреждения 

2.2. Основными задачами Общего собрания являются:  

✓ участие в управлении учреждением; 

✓ выполнение трудовых обязательств; 

✓ защита прав и интересов работников в сфере трудовых отношений. 
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3.  Полномочия и компетенция   

 

3.1.Общее собрание осуществляет общее руководство Образовательным учреждением в рамках 

установленной компетенции. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный ор-

ган управления Образовательным учреждением, имеет бессрочный срок полномочий. 

3.2. К компетенции Общего собрания относится: 

✓ утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах само-

обследования; 

✓ принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового рас-

порядка, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения; 

✓ рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения; 

✓ рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

✓ заслушивание отчетов администрации Образовательного учреждения и коллегиальных орга-

нов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

✓ рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение администрацией Образовательного учреждения, коллегиальными органами 

управления Образовательного учреждения. 

 

4. Права и ответственность 

 

4.1. Общее собрание имеет право: 

✓ принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию; 

✓ требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности Образователь-

ного учреждения, если предложение поддержит более одной трети членов всего состава Об-

щего собрания; 

✓ вносить предложения по корректировке плана мероприятий  Образовательного учреждения, 

участвовать в организации и проведении различных мероприятий  Образовательного учре-

ждения ; 

✓ совместно с администрацией готовить информационные и аналитические материалы о дея-

тельности Образовательного учреждения;  

4.2 Общее собрание несет ответственность:  

✓ за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации, нормативным 

актам вышестоящих организаций, Уставу и локальным актам Образовательного учреждения; 

✓ за упрочнение авторитета и имиджа Образовательного учреждения. 

 

5. Организация деятельности 

 

5.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники Образовательного 

учреждения. 

5.2. Общее собрание собирается заведующим Образовательного учреждения не реже одного раза 

в четыре месяца. Общее собрание считается собранным, если на его заседании присутствует 50% 

и более от числа работников Образовательного учреждения. На заседании Общего собрания из-

бирается председатель и секретарь собрания. 

5.3 Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

членов Общего собрания. 

5.4. Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляет администрация образо-

вательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. О решениях, принятых Об-

щим собранием Образовательного учреждения, ставятся в известность все участники образова-

тельного процесса Образовательного учреждения. 

5.6. Инициатором созыва Общего собрания может быть Администрация района, администрация 

Образовательного учреждения, Педагогический совет Образовательного учреждения, первичная 

профсоюзная организация или не менее одной трети работников Образовательного учреждения. 
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6. Документация 

 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом в течение 3 дней с момента проведе-

ния заседания, который составляется на основании записей, произведенных во время заседания, 

представленных тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений и др. Записи во 

время заседания, сбор материалов и подготовка текста протокола возлагается на секретаря Об-

щего собрания и членов Общего собрания, готовивших вопросы к обсуждению. 

6.2. Протокол ведется в соответствии с инструкцией по делопроизводству, утвержденной в Ор-

ганизации. 

6.3. Протокол Общего собрания подписывается председательствующим на заседании и секрета-

рем. Датой протокола является дата заседания. Протоколам Общего собрания присваиваются по-

рядковые номера.  

6.4. По окончании учебного года протоколы Общего собрания постранично пронумеровываются, 

прошнуровываются, скрепляются печатью и подписью заведующего Образовательного учрежде-

ния с соответствующей записью.  

6.5. Протоколы Общего собрания образовательного учреждения хранятся постоянно в учрежде-

нии. 
 

 

 


