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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях развития инициативы коллектива, реализации прав автономии 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, определения 

стратегии деятельности, расширения коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№67» компенсирующего вида (далее ДОО) создается орган самоуправления - Общее 

собрание Учреждения. 

1.2. Правовую основу деятельности Общего собрания составляет 

законодательство РФ и Нижегородской области, постановления и распоряжения, приказы 

Министерства образования, науки и социальной политики г. Н. Новгорода, Устав ДОО, 

настоящее положение. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

2.1 В состав Общего собрания Учреждения входят все работники Учреждения с правом 

решающего голоса, родители (законные представители) с правом совещательного голоса. 

2.2 Председатель и секретарь избираются открытым голосованием сроком на 1 год. 

2.3 Решения Общего собрания Учреждения считаются принятыми, если за них 

проголосовало 2/3 присутствующих, и считаются обязательными. 

 

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Общее собрание осуществляет работу в помещении ДОО. 

3.2. Общее собрание собирается не реже 4 раз в год. Члены Общего собрания Учреждения 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

3.3 Заседания Общего собрания Учреждения считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины состава Общего собрания Учреждения. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Все решения Общего собрания Учреждения своевременно доводятся до 

сведения коллектива ДОО, родителей (законных представителей) воспитанников. 

4.2. Общее собрание Учреждения имеет право: 

- принимать Положение об Общем собрании Учреждения; 

- принимать Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему; 

- принимать Коллективный договор; 

- принимать Правила внутреннего трудового распорядка; 

- принимать Положение об оплате труда работников Учреждения; 

- определять стратегию деятельности Учреждения; 

- рассматривать вопросы, связанные с охраной прав ребенка; 

- рассматривать вопросы трудовой дисциплины, охраны труда; 

- заслушивать отчет заведующего о выполнении задач уставной деятельности. 

4.3. Общее собрание несет ответственность за: 

- выполнение плана работы;  

- соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности. 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления ДОО; 

- упрочнение авторитетности ДОО. 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5.1 Заседания Общего собрания Учреждения оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, вносимых на Общее собрание 



Учреждения, предложения и замечания членов Общего собрания Учреждения. 

5.2. Протоколы Общего собрания Учреждения входят в его номенклатуру дел, 

хранятся в ДОО постоянно и передаются по акту. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 

Учреждения. 

5.4. Нумерация протоколов Общего собрания Учреждения ведется от начала 

учебного года. 

5.5. Протоколы Общего собрания Учреждения пронумеровываются постранично, 

прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью ДОО 

 


		2021-02-10T18:31:47+0300
	Елена Жаринова




