
 
 

 



1.   Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления, создается   общее   муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка –детский сад № 45 «Гармония» г. Невинномысска. 

Общее     собрание    является   органом   самоуправления муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка –детский сад № 45 «Гармония» г. Невинномысска, в целях сочетания 

принципов единоначалия с демократичностью управления образовательным 

учреждением. Для определения стратегии и тактики развития МБДОУ, 

здоровьесбережения, социальной   защиты   участников образовательного 

процесса, организации финансово-хозяйственной деятельности. 

1.2.   Общее      собрание работает в тесном контакте с администрацией    и 

общественными 

организациями   образовательного   учреждения   и   в   соответствии   с       дейс

твующим законодательством и подзаконными актами: 

-     Конституцией Российской Федерацией 

-     Конвенцией ООН о правах ребенка 

-     Законом Российской Федерации «Об образовании» 

-     Указами и распоряжениями    Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации 

-     Типовым положением об образовательном учреждении 

-     Нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации 

-     Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.  

 

 Общее   собрание    оказывает необходимое содействие   работе органов 

самоуправления учреждения. 
 

2. Задачи общего собрания МБДОУ 

 Общее   собрание: 

2.1.    Избирает (переизбирает) прямым открытым голосованием совет МБДОУ, 

определяет полномочия и срок действия - 1 год; 

2.2.     Принимает Устав МБДОУ, изменения и дополнения к нему; 

2.3.    Заслушивает отчеты совета МБДОУ и заведующего; 

2.4.    Обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, 

правила внутреннего трудового распорядка, графики отпусков сотрудников 

МБДОУ; 

2.5.    Определяет основные направления совершенствования и развития МБДОУ; 

2.6.    Рассматривает вопрос об укреплении материально-технической базы ДОУ; 

2.7.    Создает при необходимости комиссии, советы по разным направлениям 

работы МБДОУ и устанавливает их полномочия. 
 



3. Функции общего собрания 

3.1. В период между общими   собраниями   МБДОУ: 

-     Председатель общего   собрания с руководителем учреждения представляет 

в государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересы МБДОУ, а также наряду с родительским комитетом и родителями 

(законными представителями) - интересы воспитанников, обеспечивая 

социальную правовую защиту несовершеннолетних; -     Во взаимодействии с 

педагогическим коллективом организует деятельность других органов 

самоуправления образовательного учреждения; 

-     Заслушивает отчеты о работе заведующей МБДОУ, его заместителей, других 

работников, вносит на рассмотрение общего   собрания предложения по 

совершенствованию работы администрации; знакомится с итоговыми 

документами по проверке органами управления образованием и т.д. 

деятельности МБДОУ и заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению 

недостатков в его работе; 

-     В рамках действующего Законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 

МБДОУ от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность, а также по   его самоуправляемости; обращается по этим вопросам 

в муниципалитет, общественные организации. 
 

4. Состав общего собрания 

4.1.В состав общего  собрания    МБДОУ   могут избираться   представители всех 

работников, общественности, родителей (законных представителей). 

Норма представительства на собрании и общая численность членов 

общего   собрания определяются Уставом МБДОУ. 

4.2.  Общее   собрание созывается по решению Совета МБДОУ или 

заведующей не реже 1-2 раза в год. Члены общего собрания выполняют свои 

обязанности на общественных началах. Участниками общего  собрания являются 

все работники МБДОУ, родители (законные представители) воспитанников. 

4.3.  Общее   собрание избирает его председателя. Заведующая МБДОУ входит в 

состав общего   собрания на правах члена общего   собрания. 

4.4. Для ведения протокола общего   собрания избирается секретарь. 

4.5. Решение общего   собрания   считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих.  Собрание правомочно при присутствии на его 

заседании не менее 2/3 его состава. 

 

5. Права и ответственность общего собрания МБДОУ 

5.1.  Все решения общего   собрания   муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка –детский сад № 45 

«Гармония» г. Невинномысска, являющиеся рекомендательными, доводятся 

своевременно до сведения коллектива МБДОУ, родителей (законных 

представителей). 

5.2. Общее собрание МБДОУ  имеет право предлагать заведующей  МБДОУ  план 

мероприятии по совершенствованию работы ОУ. 



5.3. Участвовать в управлении МБДОУ; 

5.4. Каждый член общего собрания имеет право: 

 требовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности МБДОУ, если его предложение поддержат не менее одной трети 

членов собрания; 

 при несогласии с решением общего собрания высказать сове мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5.4.  Общее   собрание несет ответственность за: 

-     соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

-     компетентность принимаемых решений; 

-     упрочение авторитетности МБДОУ. 

 
 

6. Делопроизводство 

6.1.  Протоколы общего   собрания   МБДОУ, его решения оформляются 

секретарем в «Книгу протоколов общего   собрания   МБДОУ» нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующей и печатью, 

каждый протокол подписывается председателем общего   собрания и секретарем. 

6.2. В протоколе фиксируется: 

 дата проведения заседания; 

 количество присутствующих (отсутствующих); 

 приглашенные (Ф.И.О., должность) 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов собрания и приглашенных 

лиц; 

 решение. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
 

 


