


3.1. Рассматривает ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

3.2. Обсуждает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные 

нормативные акты Образовательного учреждения, затрагивающие права и законные 

интересы воспитанников и работников Образовательного учреждения; 

3.3. Рассматривает и обсуждает вопросы стратегии развития Образовательного 

учреждения. 

3.4. Рассматривает и принимает решения по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса. 

3.5. Заслушивает отчеты заведующего Образовательным учреждением и коллегиальных 

органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности. 

3.6. Рассматривает и принимает проект новой редакции Устава Образовательного 

учреждения, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

3.7 Рассматривает иные вопросы деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенные на рассмотрение заведующим Образовательного учреждения, 

коллегиальными органами  управления Образовательного учреждения.  

 

 

4. Организация работы Общего собрания ГБДОУ: 

4.1 В заседании Общего собрания ГБДОУ могут принимать участие все работники 

Образовательного учреждения 

4.2 Общее собрание ГБДОУ собирается заведующим по мере необходимости, но не реже 

одного раза в четыре месяца. 

4.3 Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

работников ГБДОУ. 

4.4 Для ведения Общего собрания избирается его председатель и секретарь.  

4.5 Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на собрании, и является обязательным. 

4.6. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут 

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

компетенции. 

 

5. Права общего собрания работников ГБДОУ. 
5.1. Участвовать в управлении ГБДОУ; 

5.2 Выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации. 

 

6. Права каждого члена общего собрания работников. 

6.1 Каждый член общего собрания работников может потребовать обсуждения Общим 

собранием работников любого вопроса, касающегося деятельности ГБДОУ, если его 

предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

6.2 Каждый член общего собрания работников при несогласии с решением Общего 

собрания может высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 

протокол. 

 

7. Ответственность Общего собрания работников ГБДОУ. 

7.1. Общее собрание работников ГБДОУ 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. 



   

8. Делопроизводство Общего собрания. 

8.1. Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом. 

8.2.В книге протоколов фиксируются: 

-дата проведения; 

-количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

-приглашенные (ФИО, должность); 

-повестка дня; 

-ход обсуждения вопросов; 

-предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 

лиц; 

-решение. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

8.4. Книга протоколов Общего собрания работников нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью ГБДОУ. 

 

9. Заключительные положения. 

9.1. Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий. 

9.2  Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Общего 

собрания работников большинством голосов членов трудового коллектива, 

присутствующих на Общем собрании. 
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