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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании работников ГБДОУ детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района СПб. (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (далее - образовательное 

учреждение, ГБДОУ). 

1.2. Общее собрание работников ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного 

района СПб. (далее - Общее собрание) - орган самоуправления, осуществляющий общее 

руководство учреждением, объединяющий всех работников ГБДОУ, осуществляющих свою 

деятельность на основе трудового договора. В заседании Общего собрания могут принимать 

участие все работники образовательного учреждения. 

1.3. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления ГБДОУ, 

имеет бессрочный срок полномочий. 

1.4. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами трудового 

коллектива. 

 

2. Цели и задачи 

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

работников Образовательного учреждения 

2.2. Основными задачами Общего собрания являются: 

- участие в управлении учреждением; 

- выполнение трудовых обязательств; 

- защита своих прав и интересов в сфере трудовых отношений. 

 

3. Полномочия и компетенция 

3.1. Общее собрание осуществляет общее руководство образовательным учреждением в рамках 

установленной компетенции.  

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 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. 

 

4. Права и ответственность 

4.1. Общее собрание имеет право: 

Общее собрание работников имеет право: 

• участвовать в управлении ГБДОУ; 

• выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации; 

Каждый член Общего собрания работников имеет право: 

• потребовать обсуждения Общим собранием работников любого вопроса, касающегося 

деятельности ГБДОУ, если его предложение поддержит, не менее одной трети членов собрания; 

• при несогласии с решением Общего собрания работников высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 



4.2. Общее собрание несет ответственность: 

• за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач 

и функций; 

• соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-

правовым актам. 

 

5. Организация деятельности 

5.1. В состав Общего собрания входят все работники образовательного учреждения. 

5.2. На заседании Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, 

приглашенные на заседания Общего собрания, пользуются правом совещательного голоса, могут 

вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции. 

5.3. Общее собрание собирается заведующим ГБДОУ не реже одного раза в четыре месяца. 

5.4. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания сроком на 

один календарный год, которые исполняют свои обязанности на общественных началах. 

5.5. Председатель Общего собрания: 

• организует деятельность Общего собрания; 

• информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании; 

• организует подготовку и проведение заседания; 

• определяет повестку дня; 

• контролирует выполнение решений. 

5.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% 

работников ГБДОУ. 

5.7. Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

5.8. Решения Общего собрания реализуются через приказы и распоряжения заведующего 

ГБДОУ, являются обязательными к исполнению для всех членов трудового коллектива ГБДОУ. 

 

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправления ГБДОУ - 

Педагогическим советом, Советом родителей (законных представителей) воспитанников через: 

• участие представителей трудового коллектива в заседаниях Педагогического совета, Совета 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

• представление на ознакомление Педагогическому совету, Совету родителей (законных 

представителей) воспитанников материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на 

заседании Общего собрания; 

• внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Педагогического совета, Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения. 

 

7. Делопроизводство Общего собрания 

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который составляется бумажном или в 

электронном виде, из представленных тезисов, докладов и выступлений, справок, проектов 

решений и др. 

7.2. В протоколе фиксируются данные: председатель, секретарь Общего собрания, количество 

присутствующих (лист регистрации присутствующих прилагается к протоколу), повестка дня; 

записывается ход обсуждения вопросов, предложения и замечания, результаты голосования, 

решение. Основное содержание докладов и выступлений включается в текст протокола или 

прилагается к нему (в этом случае в протоколе делается запись «текст выступления прилагается»).  

Решение в тексте протокола записывается полностью.  

Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, фиксируется в протоколе после 

соответствующего решения. 

7.3. Протокол Общего собрания печатается в электронном виде или оформляется на печатных 

листах формата А4 и подписывается председателем и секретарем заседания.  



Протоколам Общего собрания присваиваются порядковые номера. Начало нумерации протоколов 

относится к началу учебного года. 

Протоколы Общего собрания хранятся в образовательном учреждении. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение принимается на заседании Общего собрания работников 

образовательного учреждения согласовываются с первичной профсоюзной организацией ГБДОУ и 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ. 

8.2. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой редакции) вносятся 

Общим собранием, согласовываются с первичной профсоюзной организацией ГБДОУ (при наличии 

ППО), принимаются на его заседании и утверждаются заведующим ГБДОУ. 
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