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1. Общие положения.
1.1. Управление
ГБДОУ
осуществляется
в соответствии
с
Федеральным законом «Об образовании» в РФ от 29.12.2012 (№273
- ФЗ), Уставом ГБДОУ детского сада № 8 , основанное на
принципах
демократичности,
открытости,
приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
свободного развития личности.
1.2. Общее собрание работников ОУ является органом самоуправления
1.3. Орган самоуправления создается и действует в соответствии с
действующим Уставом и настоящим Положением, утверждается
заведующим ГБДОУ.
..
2. Организация и порядок Общего собрания работников ОУ
образовательного учреждения.
2.1. В заседаниях Общего собрания работников ОУ принимают участие
все работники ГБДОУ.
2.2. Общее собрание работников ОУ собирается заведующим ГБДОУ
по необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца.
2.3. Общее собрание работников ОУ считается собранным, если на его
заседании присутствует не менее 50 % от числа работников
ГБДОУ.
2.4. На заседании избирается председатель и секретарь собрания
сроком на 1 год.
2.5. Решение принимается большинством голосов от числа
присутствующих членов Общего собрании работников ОУ.
3. Задачи и содержание работы общего собрания работников ГБДОУ
3.1. Рассмотрение и одобрение проекта новой редакции Устава
учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав.
3.2. Обсуждение проектов локальных актов ГБДОУ.
3.3. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ГБДОУ.
3.4. Заслушивание отчетов администрации ГБДОУ и органов
самоуправления ГБДОУ по вопросам их деятельности.
3.5. Рассмотрение иных вопросов деятельности ГБДОУ, вынесенных на
рассмотрение заведующим ГБДОУ, иными органами
самоуправления.
3.6. Рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств Образовательного
учреждения, а также отчета о результатах самообследования.
3.7. Принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов Образовательного учреждения
3.8. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса
3.9. Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган
управления Образовательного учреждения имеет бессрочный срок
полномочий.

4. Документация Общего собрания работников ОУ.
4.1. На заседаниях Общего собрания работников ОУ ведется протокол
—документ, с помощью которого документируются процедуры
коллегиального принятия управленческих решений.
4.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года, датой
протокола является дата заседания.
4.3. Протокол подписывается председателем и секретарем общего
собрания работников ОУ.
4.4. Протоколы оформляются в дело. По истечении учебного года дело
прошнуровывается, скрепляется подписью и печатью ГБДОУ. Дело
хранится в архиве ГБДОУ постоянно и передается по акту.

