1. Общие положения
1.1. Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее собрание) является высшим органом самоуправления Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 9 комбинированного вида Пушкинского района

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 9).
1.2. Общее собрание работников в своей работе основывается на действующем законодательстве РФ, использует письма и методические разъяснения Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России, нормативную правовую документацию региональных и муниципальных органов законодательной власти, письма и разъяснения общественных организаций по вопросам труда и организации управления, Уставом ГБДОУ № 9.
1.3. Общее собрание объединяет руководящих, педагогических и технических работников, работников блока питания, специалистов, всех лиц, работающих по трудовому договору в ГБДОУ
№ 9, представителя учредителя.
1.4. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники ГБДОУ № 9. Общее
собрание собирается заведующим ГБДОУ № 9 не реже двух раз в год. Общее собрание считается собранным, если на его заседании присутствует 50% и более от числа работников
ГБДОУ № 9. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Общего собрания.
1.5. На заседании Общего собрания избирается из своих членов председатель (обычно представителя руководства ГБДОУ № 9) и секретарь собрания, ведущий протокол собрания.
1.6. Решение Общего собрания коллектива является рекомендательным, при издании приказа об
утверждении – принятые решения становятся обязательными для исполнения каждым членом
коллектива.

2. Задачи
2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы
трудового коллектива.
2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность ГБДОУ № 9 в решении вопросов, способствующих
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хозяйственной деятельности.
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2.3.Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления
и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

3. Функции
 обсуждение и принятие проекта новой редакции Устава ГБДОУ № 9, проектов изменений и
дополнений, вносимых в Устав;


обсуждение и принятие проектов локальных актов;



рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ГБДОУ № 9;



рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса;



заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления ГБДОУ № 9 по вопросам
их деятельности;



рассмотрение иных вопросов деятельности ГБДОУ № 9, вынесенных на рассмотрение руководителем ГБДОУ № 9, его органом самоуправления.

4. Права
4.1.Создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы о труде и
трудовых взаимоотношениях в коллективе.
4.2.Вносить изменения и дополнения в коллективный договор руководства и работников
ГБДОУ № 9.
4.3. Определять представительство в суде интересов работников ГБДОУ № 9.
4.4.Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов общественной жизни
коллектива.

5. Документация
5.1 Заседание общего собрания работников заносится в протокол.
5.2.Документация общего собрания работников передается по акту при смене руководства
ГБДОУ № 9.
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