
 

 
   



 

 

2. Задачи Общего собрания  

2.1. Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих 

задач: 

- содействует  осуществлению управленческих функций; 

- реализует  права на самостоятельность МБДОУ д/с № 76 в решении вопросов 

по реализации государственной политики в области дошкольного образования, 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности на высоком качественном уровне; 

- способствует  расширению коллегиальных, демократических форм управления; 

- определяет перспективные направления функционирования и развития 

МБДОУ д/с № 76; 

- решает вопросы, связанные с развитием образовательной среды МБДОУ д/с № 

76; 

- принимает решение по вопросам  необходимости регламентации локальными 

актами отдельных аспектов деятельности МБДОУ д/с № 76; 

- вносит предложения по вопросам охраны и безопасности условий 

образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья 

воспитанников  и работников МБДОУ д/с № 76; 

- принимает меры по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 

работников МБДОУ д/с № 76, предупреждению противоправного 

вмешательства в их трудовую деятельность; 

- рассматривает  предложения по формированию фонда оплаты труда, порядка 

стимулирования труда работников МБДОУ д/с № 76; 

- направляет ходатайства, письма в различные административные органы, 

общественные организации и т. д.  по вопросам, относящимся к оптимизации 

деятельности МБДОУ д/с № 76,  

- обсуждает предложения о поощрении работников и повышению качества 

оказываемых образовательных услуг. 

3. Компетенция  Общего собрания   

3.1.  К компетенции Общего собрания коллектива относится: 

3.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности МБДОУ д/с 

№ 76. 

3.1.2. Рассмотрение и принятие Программы развития МБДОУ д/с № 76. 

3.1.3. Обсуждение и принятие: 

 - Устава МБДОУ д/с № 76, внесение изменений и дополнений в Устав; 

- Правил внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 



 

 

- Положения об Общем собрании, дополнений и изменений к нему; 

 Положения о проведении самообследования МБДОУ д/с № 76; 

 Отчѐта о проведении самообследования МБДОУ д/с № 76; 

- Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБДОУ д/с № 76. 

3.1.4. Обсуждение вопросов состояния служебной дисциплины в МБДОУ 

д/с № 76 и мероприятий по ее укреплению, фактов нарушения трудовой 

дисциплины работниками МБДОУ д/с № 76. 

3.1.5. Решение  вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников МБДОУ д/с № 76. 

3.1.6. Внесение предложений  по совершенствованию работы, улучшению 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с № 76. 

3.1.7. Организация работы по привлечению дополнительных финансовых 

и материально-технических ресурсов, установление порядка их использования. 

3.1.8. Содействие созданию оптимальных условий организации 

образовательного процесса. 

3.1.9. Заслушивание отчетов заведующего МБДОУ д/с № 76, заместителя 

заведующего по ХР, старшего воспитателя, председателя педагогического 

совета и других сотрудников.  

3.1.10. Знакомство с итоговыми документами по проверке 

государственными и муниципальными органами деятельности МБДОУ д/с №76 

и заслушивание отчѐтов администрации о выполнении мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. 

3.1.11. Рассмотрение и обсуждение при необходимости вопросов 

сотрудничества с родителями (законными представителями) детей. 

3.1.12.  Внесение предложений об организации сотрудничества 

МБДОУ д/с №76  с другими образовательными и иными организациями, в том 

числе при реализации образовательной программы МБДОУ д/с № 76.  

3.1.13. Делегирование представителей участников образовательных 

отношений в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.1.14. Другие вопросы в пределах своей компетенции. 

4.  Организация деятельности Общего собрания  

4.1. В состав Общего собрания  входят все работники МБДОУ д/с№76  и 

представители родительской общественности, по нормам представительства не 

менее трех человек от группы. 

4.2. На  Общее собрание  могут быть приглашены представители 



 

 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления.  

4.3.  Лица, приглашенные на Общее собрание, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в 

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.4.  Общее собрание  проводится не реже 1 раза в год. 

4.5. Общее собрание коллектива считается правомочным, если на нѐм 

присутствуют более половины общего числа его членов. 

4.6. Общее собрание  возглавляет Председатель, избираемый из числа 

его членов простым большинством голосов путем открытого голосования 

сроком на один год.  

4.7. В целях обеспечения деятельности Общего собрания  из числа его 

членов простым большинством голосов путем открытого голосования 

избирается секретарь  сроком на один календарный год.  

4.8. Председатель и секретарь Общего собрания  выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

4.9. Председатель Общего собрания: 

-  организует и координирует работу Общего собрания  коллектива; 

- информирует участников Общего собрания коллектива о предстоящем 

заседании не менее чем за 15 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение Общего собрания;  

- определяет повестку дня совместно с заведующим  МБДОУ д/с № 76; 

- контролирует выполнение решений Общего собрания. 

4.10. Решения Общего собрания   принимаются  открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

4.11. Решение Общего собрания  считается принятым и является 

обязательным, если за него проголосовало более половины присутствующих.  

4.12. Все решения Общего собрания   доводятся до сведения всех его 

членов через размещение на информационном стенде. 

4.13. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по 

требованию заведующего МБДОУ д/с№ 76  или по заявлению членов Общего 

собрания, поданному в письменном виде. 
 

5. Права Общего собрания  

5.1. Общее собрание  имеет право: 

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

5.2. Каждый член Общего собрания  имеет право: 

- потребовать обсуждения Общим собранием  любого вопроса, касающегося 

деятельности МБДОУ д/с №76, если его предложение поддержит не менее 

половины членов собрания; 



 

 

- при несогласии с решением Общего собрания  высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 
 

6. Ответственность Общего собрания  

6.1. Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 
 

7. Делопроизводство Общего собрания  

7.1. Заседания Общего собрания коллектива оформляются протоколом. 

7.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания коллектива 

и приглашенных лиц; 

- результаты голосования; 

- решения. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5. Протоколы Общего собрания  за учебный год нумеруются, 

прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью                    

МБДОУ д/с №76. 

7.6. Протоколы Общего собрания хранятся в делах МБДОУ д/с № 7650 

лет и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 


