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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Калинихинского детского сада № 6 «Березка» 

1. Общие положения 

1.1.В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав образовательного учреждения в решении 

вопросов, способствующих финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 

государственно-общественных принципов управления, создается орган самоуправления - 

Общее собрание Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Калинихинского детского сада № 6 «Березка» (далее – МКДОУ). 

1.2.Общее собрание – является постоянно действующим органом коллегиального 

управления МКДОУ. 

1.3.Общее собрание МКДОУ работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-Законом Российской Федерации "Об образовании"; 

-указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

-нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации; 

-уставом МКДОУ; 

-настоящим Положением. 

2. Полномочия Общего собрания МКДОУ. 

2.1.К полномочиям Общего собрания относится: 

-определение основных направлений деятельности МКДОУ, перспективы его 

развития; 

-утверждение программы развития МКДОУ (по согласованию с Учредителем); 

-принятие коллективного договора; 

-принятие следующих локальные акты: положение о педагогическом совете, правила 

оказания платных образовательных услуг; 

-согласование правил внутреннего трудового распорядка МКДОУ; 

-избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам МКДОУ; 

-обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает 



рекомендации по ее укреплению; 

-содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

-дача рекомендаций по плану финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ, 

заслушивает отчет заведующей  МКДОУ о его исполнении; 

-заслушивание отчета заведующей МКДОУ о результатах самообследования и 

утверждает его; 

-дача рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками МКДОУ;  

-дача рекомендаций по вопросам определения наименования критериев и 

показателей эффективности деятельности работников, входящих в положение об оплате 

труда и стимулировании работников; 

-рассмотрение иных вопросов деятельности МКДОУ, вынесенные на его 

рассмотрение заведующей МКДОУ; 

-осуществление контроля за выполнением принятых решений. 

 

3. Состав Общего собрания МКДОУ 

3.1.В состав Общего собрания МКДОУ включаются: все работники, работающие в 

Учреждении на основании трудовых договоров. 

3.2.Общее собрание работников действует бессрочно.  

3.3.Общее собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год. 

Общее собрание может собираться по инициативе Учредителя, заведующей  Учреждения, 

либо по инициативе педагогического совета, либо по инициативе не менее четверти членов 

Общего собрания. 

3.4.Члены Общего собрания МКДОУ выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

3.5.Для ведения Общего собрания МКДОУ открытым голосованием избираются его 

председатель, который выполняет функции по организации работы Общего собрания, 

ведет заседания, и секретаря, который выполняет функции по фиксации решений Общего 

собрания 

3.5.Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Общего собрания. 

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 

Решения Общего собрания МКДОУ, принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, могут являться 

обязательными и рекомендательными для администрации МКДОУ и всех членов 

коллектива.  

4. Права и ответственность Общего собрания МКДОУ 

4.1Общее собрание МКДОУ имеет следующие права: 

-член Общего собрания МКДОУ может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности МКДОУ, если его предложение поддержит треть 

членов всего состава; 

-предлагать руководителю МКДОУ план мероприятий по совершенствованию 

работы МКДОУ; 



-присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, 

родительского комитета МКДОУ; 

-заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов управлении МКДОУ; 

-участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприятий 

воспитательного характера для воспитанников; 

-совместно с руководителе МКДОУ готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности МКДОУ для опубликования в средствах массовой информации. 

4.2.Общее собрание МКДОУ несет ответственность за: 

-соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

-компетентность принимаемых решений; 

-развитие принципов самоуправления МКДОУ; 

-упрочение авторитетности МКДОУ. 

 

5. Делопроизводство. 

 

5.1.Протоколы заседаний Общего собрания МКДОУ, его решения оформляются 

секретарем, каждый протокол подписывается председателем Общего собрания и секретарем. 

5.2.Протоколы заседаний Общего собрания МКДОУ вносится в номенклатуру дел 

МКДОУ. 

5.3.Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями 

по совершенствованию работы Общего собрания рассматриваются председателем Общего 

собрания или членами Общего собрания по поручению председателя. 

  

 


