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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
1.1.
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал , развитию
инициативы коллектива, реализации прав участников образовательного учреждения в решении
вопросов, способствующих
организации образовательного процесса и финансово –
хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и
воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления разработано
положение об общем собрании. Общее собрание является высшим органом самоуправления
МДОУ ЦРР - д/с «Сказка» в целях сочетания принципов единоначалия с демократичностью
управления образовательным учреждением. Для определения стратегии и тактики развития ДОУ,
социальной защиты участников образовательного процесса, организации финансовохозяйственной деятельности.
1.2.
Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией ДОУ и
общественными
организациями образовательного учреждения и в соответствии с
действующим
законодательством и подзаконными актами:
-

Конституцией Российской Федерацией

-

Конвенцией ООН о правах ребенка

-

Законом Российской Федерации «Об образовании»

Указами и распоряжениями
Федерации
-

Президента Российской Федерации, Правительства Российской

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 ДОУ.
Общее собрание:
2.1. Избирает (переизбирает) прямым открытым голосованием совет ДОУ, определяет
полномочия и срок действия - 1 год;
2.2.

Принимает Устав ДОУ, изменения и дополнения к нему;

2.3.

Заслушивает отчеты совета ДОУ и заведующего;

2.4.

Принимает правила внутреннего трудового распорядка;

2.5.

Определяет основные направления совершенствования и развития ДОУ;

2.6.

Рассматривает вопрос об укреплении материально-технической базы ДОУ;

2.7. Создает при необходимости комиссии, советы по разным направлениям работы ДОУ и
устанавливает их полномочия.

3. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
Председатель общего собрания с руководителем учреждения представляет в государственных,
муниципальных, общественных органах управления интересы ОУ, 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 МДОУ, его заместителей, других работников, в
носит на рассмотрение общего собрания предложения по совершенствованию работы
администрации; знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления
образованием и т.д. деятельности ДОУ 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 ДОУ от необоснованного
вмешательства в их профессиональную деятельность.
4. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ДОУ.
4.1.В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники МДОУ.
4.2. Общее собрание считается правомерным, если на нем присутствуют не менее двух третей
списочного состава работников учреждения, общее собрание трудового коллектива проводится не
менее двух раз в год или по мере необходимости.
4.3.Общее собрание избирает председателя. Заведующая ДОУ входит в состав общего собрания на
правах члена общего собрания.

4.4. Для ведения протокола общего собрания избирается секретарь.
5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ДОУ.
5.1. Все решения общего собрания МДОУ ЦРР-д/с «Сказка» являющиеся рекомендательными,
доводятся своевременно до сведения коллектива ДОУ, родителей (законных представителей).
5.2. Общее собрание ДОУ имеет
совершенствованию работы ОУ.

право предлагать заведующей ДОУ план мероприятии по

5.3. Общее собрание несет ответственность за:
-

соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей деятельности;

-

компетентность принимаемых решений;

-

упрочение авторитетности ДОУ.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.
6.1. Протоколы общего собрания ДОУ, его решения оформляются секретарем в «Книгу
протоколов общего собрания ДОУ», каждый протокол подписывается председателем общего
собрания и секретарем.

