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1. О бщ и е п о л ож ен и я .

1.1. Настоящее положение разработано для Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 20 Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(далее -  ГБДОУ) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;Уставом ГБДОУ.

1.2. Общее собрание работников детского сада № 20 (далее -  Общее собрание) осуществляет 
общее руководство ГБДОУ и является органом самоуправления.
1.3. Общее собрание полномочия трудового коллектива.
1.4. Общее собрание возглавляется Председателем .
1.5. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами коллектива.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее положения вносятся Общим собранием и принимаются 
на его заседании.
1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
1.8. В своей деятельности Общее собрание руководствуется:

• Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральными и региональными нормативными актами;

• постановлениями, решениями, распоряжениями и приказами органов управления;
• Уставом ГБДОУ, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами.
2. За д а ч и  О бщ его  собр ан и я .

2.1. Общее собрание создается для решения вопросов жизнедеятельности учреждения, улучшения 
условий в ГБДОУ для воспитанников и сотрудников, совершенствование материально- 
технической базы ГБДОУ и обеспечение ресурсами, организации мероприятий, рассматривает 
другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.
2.2. Общее собрание определяет направления развития ГБДОУ.
2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления 
и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.
2.4. Председатель Общего собрания представляет интересы ГБДОУ в государственных, 
муниципальных, общественных органах управления, а также наряду с родителями (законными 
представителями) представляет интересы детей, обеспечивая их социально-правовую защиту, 
вителями) представляет интересы детей, обеспечивая их социально-правовую защиту.
2.5. Общее собрание участвует в организации работы с социальными партнерами, поиске 
спонсоров, в поиске добровольных помощников.
2.6. Общее собрание содействует совершенствованию и укреплению хозяйственной и 
материально-технической базы ГБДОУ. Повышает эффективность финансово-хозяйственной 
деятельности.
2.7. Общее собрание содействует организации дополнительных платных образовательных, 
оздоровительных услуг; предпринимательской деятельности.
2.8. Общее собрание принимает решения по важным вопросам жизни ГБДОУ, не отнесенным к 
компетенции руководителя.

3. Ф у н к ц и и  О бщ его  со б р а н и я .

3.1. К компетенции Общего собрания относится:
• утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств ГБДОУ детского сада № 20;
• принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового 

распорядка , иных локальных нормативных актов ГБДОУ детского сада № 20;
• рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ГБДОУ детского сада № 20;
• рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса;



• заслушивание отчетов заведующего ГБДОУ детского сада № 20 и коллегиальных органов 
управления ГБДОУ детского сада № 20 по вопросам их деятельности;

• рассмотрение иных вопросов деятельности ГБДОУ детского сада № 20 , вынесенных на 
рассмотрение заведующим ГБДОУ детского сада № 20, коллегиальными органами 
управления ГБДОУ детского сада № 20.

3.2. Общее собрание выполняет следующие функции:
3.2.1. принимает программу развития ГБДОУ;
3.2.2. поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и гармоничному 
развитию и воспитанию детей, содействует творческим поискам педагогических работников в 
организации опытно-экспериментальной работы;
3.2.3. содействует определению путей взаимодействия ГБДОУ с социальными партнерами, 
различными государственными, негосударственными общественными институтами в целях 
создания профессионального роста педагогов;
3.2.4. заслушивает руководство ГБДОУ о рациональном расходовании бюджетных ассигнований 
на деятельность образовательного учреждения; указывает источники финансирования;
3.2.5. организует работу по привлечению добровольных пожертвований родителей и других 
физических и юридических лиц, для обеспечения деятельности и развития ГБДОУ, определяет 
направления их использования;
3.2.6. осуществляет контроль за расходованием внебюджетных средств;
3.2.7. знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления образования и 
другими о деятельности учреждения и заслушивает отчёты о выполнении мероприятий по 
устранению недостатков в работе учреждения;
3.2.8. доводит принятые Общим собранием решения до сведения коллектива ГБДОУ, родителей 
(законных представителей);
3.2.9. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 
здоровья воспитанников ГБДОУ;
3.2.10. организует конкурсы, фестивали, смотры, соревнования педагогическим и другим 
работникам ГБДОУ.

4. О р га н и за ц и я  у п р а в л ен и я  О бщ и м  со б р а н и ем .

4.1. В Общее собрание входят участники образовательного процесса и иные лица, 
заинтересованные в функционировании и развитие ГБДОУ.
4.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 
общественных организаций, органов муниципального и государственного управления.
Лица, приглашённые на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
4.3. Для ведения Общего собрания , из его состава открытым голосованием избирается секретарь. 
Секретарь Общего собрания поддерживает связь с работниками ГБДОУ детского сада № 20 и 
своевременно передает им необходимую информацию, ведет протоколы заседаний Общего 
собрания.
4.7. Заведующий ГБДОУ является не избираемым членом Общего собрания - его Председателем.
4.8. Председатель Общего собрания :

• организует деятельность Общего собрания;
• информирует работников ГБДОУ детского сада № 20 о предстоящем заседании;
• организует подготовку и проведение заседания;
• определяет повестку дня;
• контролирует выполнение решений;

4.9. Общее собрание собирается не реже 1 раза в 3 месяца. Внеочередные заседания назначаются 
по инициативе Председателя, представителя учредителя, по заявлению трех или более членов 
Общего собрания . Дата, время, место проведения, повестка заседания Общего собрания 
доводятся до сведения всех работников ГБДОУ детского сада № 20 не позднее, чем за пять дней 
до заседания.
4.10. Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее 50% его 
состава.
4.11. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.



4.12. Решения Общего собрания , принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 
законодательством РФ, обязательны для исполнения всеми членами коллектива.
4.13. Решения Общего собрания принимаются абсолютным большинством голосов 
присутствующих на заседании (более половины). В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего в заседании.
4.14. Общего собрания несёт ответственность:

• за соответствие принятых решений действующему законодательству РФ в области 
образования, нормативно-правовых актов;

• организацию выполнения принятых решений;

5 .Д ел о п р о и зв о д ств а  С ов ета .

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
5.2. В книге протоколов фиксируется:

• место и время проведения заседания;
• фамилии, имена, отчества присутствующих лиц;
• повестка дня;
• краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
• вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
• принятые решения.

5.3. Протокол подписывается Председателем и секретарем, которые несут ответственность за 
достоверность документа.
5.4. Сохранность документации Общего собрания обеспечивает заведующий ГБДОУ

У


