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1. Общие положения.
1.1. Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее собрание)
является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим деятельность в соответствии
с: п. 6 ст. 26 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 100 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга и настоящим
Положением.
1.2.Собрание осуществляет свою деятельность по решению вопросов, относящихся к его
компетенции, и действует в целях развития и совершенствования управления образовательным
учреждением, взаимодействия родительской общественности и учреждения.
1.3.Деятельность членов Собрания основывается на принципах добровольности участия в его
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.4.Настоящее Положение принимается на Общем собрании Образовательного учреждения и
утверждается приказом заведующего Образовательным учреждением.
1.5.Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия
нового.
2. Структура Общего собрания, порядок его формирования.
2.1.В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники Образовательного
учреждения.
2.2, Общее собрание собирается заведующим Образовательным учреждением не реже одного раза
в четыре месяца.
2.3. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и более от
числа работников Образовательного учреждения.
2.4.На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.
2.5. Общее собрание, постоянно действующий коллегиальный орган управления Образовательного
учреждения имеет бессрочный срок полномочий.
3. Компетенция Общего собрания.
3.1.Расмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах самообследования.
3.2. Принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения.
3.3. Рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения,
проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав.
3.4. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения.
3.5. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса.
3.6. Заслушивание отчетов заведующего Образовательным учреждением и коллегиальных органов
управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности.
3.7. Рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на
рассмотрение заведующим Образовательным учреждением, коллегиальными органами
управления Образовательного учреждения.
4. Обязанности и ответственность Общего собрания и его членов.
4.1.Общее собрание несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений,
входящих в его компетенцию, их соответствие законодательству РФ.
5. Делопроизводство Общего собрания.
5.1. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом.
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