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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее положение регламентирует деятельность общего собрания
структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей» ГБОУ
школы № 69 (далее ОДОД ГБОУ).
Общее собрание осуществляет общее руководство ОДОД ГБОУ.
Общее собрание является органом самоуправления трудового коллектива для
коллегиального рассмотрения вопросов, направленных на полноценное
функционирование всех систем ОДОД ГБОУ, и состоит из всех штатных
работников ОДОД ГБОУ.
Общее собрание осуществляет свою деятельность на основе Федеральных
законов, Законодательства о труде, Устава ГБОУ, приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования», Закона РФ «Об образовании».
2. ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
2.1. Осуществлять общее руководство ОДОД ГДОУ.
2.2. Способствовать
эффективности
работы
всех
направленных на решение задач ОДОД.

систем ОДОД ГДОУ,

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.
К компетенции Общего собрания относится:
обсуждение и принятие Устава Учреждения;

принятие решения о внесении изменений в Устав;
обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового
распорядка, локальных актов Учреждения в рамках установленной компетенции;
избрание членов Попечительского совета Учреждения;
определение порядка проведения Общего собрания работников ОДОД ГБОУ,
предложение и утверждение мероприятий по охране труда и технике безопасности;
обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в ОДОД ГБОУ и
мероприятий по ее укреплению;
утверждение кандидатур работников, представляемых к государственным наградам,
ведомственным знакам отличия, поощрениям Губернатора, главы местного
самоуправления.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.
4.1. Общее собрание собирается не реже 2-х раз в год.
4.2. Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует не
менее 2/3 списочного состава работников ОДОД ГБОУ.
4.3. Решение
Общего
собрания
считается
принятым, если
за
него
проголосовало более половины присутствующих, и является обязательным для
исполнения всеми работниками дошкольного отделения.
4.4. Для ведения общего собрания открытым голосованием избираются
председатель и секретарь.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО:
5.1. Определять направления экономической деятельности ОДОД ГБОУ.
5.2. Вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности ОДОД ГБОУ.
5.3. Определять порядок и условия предоставления социальных льгот и
гарантий.
5.4. Утверждает Устав и Правила внутреннего трудового распорядка.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБЯЗАНО:
5.5. Содействовать улучшению работы ОДОД ГБОУ.
5.6. Действовать в интересах детей и работников ОДОД ГБОУ.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.
Заседания и решения Совета оформляются протоколом, который подписывается
председателем Совета.
Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
Отчет о работе Совета за учебный год предоставляется в письменном виде
председателем Совета.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания
приказа руководителя Учреждения.
Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже одного раза
в 5 лет и подлежат утверждению руководителем Учреждения.

