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1. Общие  положения 

1.1.Настоящее Положение об общем собрании работников (далее – Положение) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада    

№ 43 Василеостровского района Санкт-Петербурга разработано для Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года       

№ 273-ФЗ,  

- Уставом ГБДОУ. 

1.2. Общее собрание  работников ГБДОУ является коллегиальным органом управления 

ГБДОУ. 

1.3. Общее собрание работников ГБДОУ создается и действует в соответствии с Уставом 

ГБДОУ и настоящим Положением. 

1.4.Положение (изменения и дополнения к нему) принимается Общим собранием работников 

ГБДОУ и утверждается приказом заведующего ГБДОУ.  

1.5. Срок данного  положения не ограничен. Положение действует  до принятия нового 

2. Компетенции общего собрания работников  

2.1. К компетенции Общего собрания работников относится: 

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств ГБДОУ, а также отчета о результатах самообследования; 

- принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов ГБДОУ; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ГБДОУ; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов заведующего ГБДОУ и коллегиальных органов управления ГБДОУ 

по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности ГБДОУ, вынесенных на рассмотрение 

заведующим ГБДОУ, коллегиальными органами управления ГБДОУ. 

3. Взаимосвязь с другими органами управления 

3.1.Общее собрание работников организует взаимодействие с другими органами управления 

ГБДОУ: педагогическим Советом, Советом родителей (законных представителей). 

- через участие своих представителей в заседаниях педагогического Совета, Совета 

родителей (законных представителей). 
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-  представление на ознакомление педагогическому Совету, Совету родителей (законных 

представителей) материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Общего 

собрания работников; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседании 

педагогического Совета, Совета родителей (законных представителей).  

4.Организация деятельности Общего собрания работников 

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

ГБДОУ.  

4.2.Общее собрание работников собирается заведующим ГБДОУ не реже одного раза в 

четыре месяца.  

4.3.Общее собрание работников считается правомочным, если на его заседании присутствует 

50% и более от числа работников ГБДОУ.  

4.4. На заседании Общего собрания работников избирается председатель и секретарь 

собрания. 

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

имеет бессрочный срок полномочий. 

4.6. Решения на Общем собрании работников принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания работников и оформляются протоколом. 

4.7. Заседания Общего собрания работников могут проводиться  с помощью электронных 

или иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие 

достоверно установить лицо, участвующее в заседании. Лицо, принимающее участие в 

дистанционном заседании, должно иметь возможность обсуждать повестку дня и голосовать.  

4.8. Решения заседания Общего собрания работников, проводимого в дистанционном 

формате,  могут быть приняты путем отправки (в т. ч. с помощью электронных или иных 

технических средств) участниками Общего собрания работников документов, содержащих 

сведения о голосовании и/или указанием своего решения в общем чате электронного 

ресурса, с помощью которого проводится заседание. Секретарь Совета информирует о 

предстоящем заседании не менее чем за 14 дней до его проведения с направлением 

участникам ссылки на подключение. 

4.11. Протоколы, решения по которым приняты дистанционно, подписываются участниками 

Общего собрания работников при очном выходе в ГБДОУ. 

4.7. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми работниками ГБДОУ.  
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5. Документация 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который составляется в 

электронном виде и бумажном виде. 

5.2. Протокол Общего собрания работников подписывается председателем и секретарем 

заседания. К протоколу прикладывается лист регистрации. Протоколы Общего собрания 

работников нумеруется, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

ГБДОУ. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.4. Протоколы Общего собрания работников хранятся в ГБДОУ. 

 

6. Ответственность Общего собрания работников 

6.1.  Общее собрание работников несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 
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