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2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность ДОУ в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации образова-

тельного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, де-

мократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов. 

3. Функции Общего собрания  

 

3.1. Общее собрание: 

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансо-

вых и материальных средств ДОУ, а также отчета о результатах самооб-

следования; 

- принятие правил внутреннего распорядка воспитанников; 

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов ДОУ; 

- рассмотрение и принятие Устава ДОУ, изменений и дополнений, вноси-

мых в Устав; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ДОУ; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспе-

чения и оснащения образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов заведующего ДОУ и коллегиальных органов 

управления ДОУ по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности ДОУ, вынесенных на рас-

смотрение заведующим ДОУ, коллегиальными органами управления ДОУ 

(вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ; 

- вносит предложения в Договор о взаимоотношениях между Учредителем 

и ДОУ; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке Государственными 

уполномоченными органами о деятельности ДОУ и заслушивает админи-

страцию о выполнении мероприятий по устранению замечаний; 

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических работников, администрации, других работ-

ников от необоснованного вмешательства в их профессиональную дея-

тельность, ограничения самостоятельности ДОУ, его самоуправляемости. 

Выходит с предложениями в общественные организации, государственные 

и муниципальные органы управления, органы прокуратуры. 

 

4. Права Общего собрания  

4.1. Общее собрание имеет право: 

- участвовать в управлении ДОУ; 

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы му-

ниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

 

4.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 
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- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающего-

ся деятельности ДОУ, если его предложение поддержит не менее одной 

трети членов собрания; 

- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивиро-

ванное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация управлением Общего собрания  

5.1. В состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

5.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены пред-

ставители Учредителя, общественных организаций, органов муниципаль-

ного и государственного управления, представители органов самоуправ-

ления ДОУ. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом сове-

щательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в 

обсуждении вопросов в пределах их компетентности. 

5.3. Для ведения Общего собрания избирается председатель сроком 

на один год. Секретарём Общего собрания назначается избранный из чис-

ла присутствующих. 

5.4. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует работников о предстоящем заседании не менее чем за 2 не-

дели до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания;  

- определяет повестку дня;  

- контролирует выполнение решений. 

5.5.  Общее собрание собирается не реже 2 раз в календарный год. 

5.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутст-

вуют не менее 50% членов трудового коллектива ДОУ. 

5.7. Решение Общего собрания принимаются открытым голосовани-

ем. 

5.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51% присутствующих. 

5.9. Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех 

работников ДОУ. 

 

6. Ответственность Общего собрания 

6.1. Общее собрание несет ответственность за: 

- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закреп-

ленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам, локальным актам. 

 

7. Делопроизводство Общего собрания  

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

 

7.2. В книге протоколов фиксируется: 
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- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность);  

- повестка дня; 

- выступления членов Общего собрания и приглашенных; 

- решения. 

 

8. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

8.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления ДОУ: 

- Советом Учреждения; 

- Педагогическим советом; 

- Родительским Комитетом;  

Через: 

- участие представителей работников в заседаниях вышеуказанных орга-

нов самоуправления; 

- предоставление на ознакомление вышеуказанным органам самоуправле-

ния Учреждения материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на 

заседании Общего собрания; 

- внесение предложений, дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях вышеуказанных органов самоуправления Учреждения. 


