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Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 300» 

_________Ю. С Калинкина 

Приказ от _________№___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Общее собрание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 300» (далее Учреждение) является высшим органом 

управления Учреждения. 

1.2. Общее собрание Учреждения осуществляет общее руководство Учреждением. 

1.3. Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива. 

1.4. Задачи общего собрания Учреждения:  

- содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового 

коллектива; 

- реализация прав на  самостоятельность Учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности; 

- содействие расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощение в жизнь государственно-общественных принципов. 

1.5. Деятельность общего собрания Учреждения регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации. Уставом учреждения и Положением об 

Общем собрании Учреждения. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ  

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

2.1. В работе Общего собрания принимают участие все сотрудники Учреждения, 

представители родителей (законные представители) воспитанников Учреждения, 

избираемые на групповых родительских собраниях по норме представительства 1 человек 

от каждой группы. 

2.2. Общее собрание возглавляет председатель Общего собрания Учреждения, которым 

является заведующий Учреждения. 

2.3. Общее собрание из числа членов избирает секретаря. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

3.1. Принимает Устав Учреждения, вносит изменения и дополнения в него. 

3.2. Принимает локальные акты, дополнения и изменения к ним. 

3.3. Обсуждает и принимает программу развития Учреждения. 

3.4. Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по 

ее укреплению. 

3.5. Утверждает план экономического развития Учреждения, заслушивает отчет о его 

выполнении. 

3.6. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда сотрудников, охраны 

здоровья участников образовательного процесса Учреждения. 

 

 



ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

4.1. Общее собрание собирается не мене двух раз в год и правомочно при наличии на нем 

2/3 списочного состава участников. 

4.2. Решение на Общем собрании принимается простым большинством голосов. 

4.3. Решение Общего собрания является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее половины состава Общего собрания Учреждения. 

4.4. Решение, принятое в пределах компетенции Общего собрания Учреждения и не 

противоречащее законодательству, является обязательным. 

4.5. Внеочередной созыв Общего собрания Учреждения может произойти по требованию 

заведующего Учреждения. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

5.1. Заседание Общего собрания Учреждения оформляется в протоколах и хранятся в 

делах Учреждения. Фиксируется ход обсуждаемых вопросов, выносимых на Общем 

собрании, предложения и замечания членов Общего собрания. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 

Учреждения и скрепляются печатью учреждения. 

 

 

 

 

Положение об Общем собрании Учреждения принято на Общем собрании Учреждения. 

Протокол от _______________________№______ 

 

 

 

  

 


