1. Общие положения
1.1.Настоящее

Положение

разработано

в

муниципальном

бюджетном

дошкольном

образовательном учреждении детском саду № 126 «Солнечный зайчик »(далее – учреждение)
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Самарской области
и городского округа Тольятти, Уставом Учреждения.
2. Основные задачи
2.1.Общее собрание Учреждения содействует осуществлению управленческих начал,
развитию инициативы трудового коллектива.
2.2.Общее собрание Учреждения реализует право на самостоятельность Учреждения в
решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности.
2.3.Общее собрание Учреждения содействует расширению коллегиальных, демократических
форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.
3. Функции общего собрания Учреждения
3.1. В состав общего собрания работников Учреждения входят все работники, состоящие в
трудовых отношениях с Учреждением. К компетенции общего собрания относится решение
следующих вопросов: избрание представителей работников Учреждения в Совет Учреждения;
рассмотрение

вопросов

об

укреплении

и

развитии

материально-технической

базы

Учреждения; согласование отчетного доклада заведующего Учреждением о работе в
истекшем

году;

утверждение

результатов

самообследования

Учреждения;

принятие

коллективного договора; осуществление иных полномочий от имени работников Учреждения
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
4. Организация деятельности
4.1. Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Общее собрание считается
правомочным, если на нем присутствуют более половины работников трудового коллектива
Учреждения. Для ведения общего собрания открытым голосованием избираются его
председатель и секретарь.
3. Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство
участников общего собрания. Решения общего собрания оформляются протоколами.
Деятельность общего собрания регламентируется соответствующим положением. Срок
полномочий общего собрания не ограничен. Общее собрание не вправе выступать от имени
Учреждения.
4.2. Нормы представительства:
- по 3 человека родителей (законных представителей) от каждой группы, которые избираются
на родительских собраниях групп;

- один от каждых 5 членов трудового коллектива, которые избираются на собрании трудового
коллектива.
5. Взаимосвязь с другими органами самоуправления.
5.1.Общее

собрание

Учреждения

организует

взаимодействие

с

другими

органами

самоуправления Учреждения: Советом Учреждения, Педагогическим советом;
• через участие представителей трудового коллектива в заседаниях Совета Учреждения,
Педагогических советов;
• представление на ознакомление Совету Учреждения, Педагогическому совету материалов,
готовящихся к обсуждению и принятию на заседании общего собрания Учреждения;
• внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета
Учреждения и Педагогического совета.
6. Ответственность
6.1. Общее собрание Учреждения несѐт ответственность:
• за выполнение, выполнение не в полном объѐме или невыполнение закреплѐнных за ним
задач и функций;
• за соответствие принимаемых решений законодательству, нормативно-правовым актам
Российской Федерации, Самарской области, городского округа Тольятти.

