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1. Общие положения

1.1.Общее собрание муниципального дош кольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №  83 г. Липецка (далее -  
Общее собрание) является органом самоуправления, осуществляющим общее 
руководство деятельностью дошкольного образовательного учреждения.

1.2.Настоящее Положение призвано регулировать деятельность Общего 
собрания как органа самоуправления дошкольного образовательного учреждения.

1.3.Общее собрание в своей деятельности руководствуется Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, иными законодательными актами Российской 
Федерации, указами Президента Российской Ф едерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными подзаконными 
нормативными актами министерств и ведомств, постановлениями и 
распоряжениями главы администрации Липецкой области и главы города 
Липецка, приказами органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
Липецкой области и города Липецка, договором о взаимоотношениях между 
Учредителем и дош кольным образовательным учреждением, Уставом 
учреждения и настоящ им Положением.

1.4.Общее собрание самостоятельно в принятии решений в пределах своей 
компетенции.

1.5.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 
собранием и принимаются на его заседании.

2. Основные задачи

2.1. Общее собрание обеспечивает реализацию принципов 
государственно-общественного характера управления образованием.

2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность дошкольного 
образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 
оптимальной организации воспитательно-образовательного процесса и 
финансово-хозяйственной деятельности.

2.3. Общее собрание содействует развитию инициативы коллектива в 
осуществлении руководства деятельностью дош кольного образовательного 
учреждения.

3. Функции Общего собрания.

3.1. Общее собрание:
рассматривает и принимает нормативные документы, регламентирующие 
деятельность дошкольного образовательного учреждения (Устав, 
локальные акты);
рассматривает и принимает Программу развития дошкольного 
образовательного учреждения, годовой план работы, план летней 
оздоровительной работы с воспитанниками;



рассматривает вопросы охраны жизни и здоровья воспитанников, 
безопасности условий труда работников;
рассматривает вопросы финансово-хозяйственной деятельности; 
рассматривает перечень и размеры выплат стимулирующ его характера в 
пределах имеющихся у дош кольного образовательного учреждения 
средств на оплату труда;
рассматривает вопросы награждения работников; 
рассматривает вопросы организации питания воспитанников; 
определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и 
льгот работникам;
рассматривает вопросы организации платных дополнительных услуг 
воспитанникам;
рассматривает вопросы расходования внебю джетных средств; 
заслушивает отчеты администрации дош кольного образовательного 
учреждения о выполнении Коллективного договора, мероприятий 
Программы развития, годового плана работы и др.;
заслушивает отчеты заведующей о расходовании бюджетных и вне 
бюджетных средств;
рассматривает и обсуждает вопросы организации работы с родителями 
(законными представителями) воспитанников.

4. Права Общего собрания

4.1. Общее собрание имеет право:
рекомендовать кандидатуры членов коллектива для представления их к 
награде в вышестоящие органы;
в рамках действующего законодательства Российской Федерации 
принимать необходимые меры по защите педагогических работников и 
администрации дошкольного учреждения от необоснованного 
вмеш ательства в их профессиональную деятельность, а также по 
обеспечению гарантий автономности учреждения, его 
самоуправляемости;
выходить с предложениями и заявлениями в общ ественные организации.

4.2. Каждый член Общего собрания имеет право:
потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, 

касающегося деятельности дошкольного образовательного учреждения, 
если его предложение поддержит не менее одной трети членов Общего 
собрания;
при несогласии с решением Общего собрания высказать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.



5. Организация управления

5.1. В состав Общего собрания входят с правом решающего голоса все 
сотрудники дош кольного образовательного учреждения, родители (законные 
представители) воспитанников (в количестве 3 человек).

5.2. Общее собрание возглавляется председателем.
5.3. Председатель Общего собрания избирается открытым голосованием 

сроком на 1 год.
5.4. Председатель Общего собрания:

составляет план работы Общего собрания на учебный год, который 
включается в годовой план работы дош кольного образовательного 
учреждения;
формирует повестку дня заседаний Общего собрания; 
организует выполнение решений Общего собрания;
совместно с руководителем готовит информационные и аналитические 
материалы о деятельности дошкольного образовательного учреждения.

5.5. Секретарь Общего собрания избирается открытым голосованием 
сроком на 1 год.

5.6. Секретарь Общего собрания:
доводит до сведения членов Общего собрания повестку дня
предстоящего заседания Общего собрания не менее чем за 3 дня;
ведет протокол заседания по обсуждаемым вопросам, представляет его на
подпись председателю не позднее 7 дней после заседания;
регистрирует поступающие в коллегиальный орган управления
обращения.

5.7. Заседания Общего собрания проводят не реже чем 2 раза в год,
созываются его председателем в соответствии с планом работы или по мере 
необходимости.

5.8. Заседание Общего собрания считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины состава Общего собрания.

5.9. Решение Общего собрания считается принятым, если за него
проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решение, принятое в пределах 
компетенции Общего собрания и не противоречащее законодательству 
Российской Ф едерации, впоследствии утвержденное заведующей, является 
обязательным для исполнения всеми сотрудниками дошкольного 
образовательного учреждения.

5.10. Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляет 
председатель Общего собрания и ответственные лица, указанные в решении. 
Результаты проведенной работы по выполнению решений Общего собрания 
сообщаются на последующих заседаниях органа самоуправления.



6. Взаимосвязь Общего собрания

6.1. Общее собрание организует взаимодействие с Родительским 
комитетом дош кольного образовательного учреждения:

- через участие представителей Общего собрания в заседаниях Родительского 
комитета;

- через представление на ознакомление Родительскому комитету материалов, 
готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Общего собрания;

- через внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым 
на заседаниях Родительского комитета.

7. Ответственность.

7.1. Общее собрание несет ответственность за: 
выполнение закрепленных за ним задач и функций; 
выполнение плана работы;
соответствие принятых решений действующ ему законодательству; 
организацию выполнения принятых решений.

8. Делопроизводство.

8.1. Протоколы заседаний Общего собрания подписываются 
председателем Общего собрания и секретарем.

8.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. В протоколе 
фиксируются:

дата проведения;
количественное присутствие членов Общего собрания; 
приглашенные (Ф.И.О.); 
повестка дня;
ход обсуждения вопросов, рассматриваемых на заседании Общего 
собрания;
предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания, 
приглашенных лиц; 
ход голосования; 
решение.

8.2. «Протоколы заседаний Общего собрания» вносятся в номенклатуру дел 
дошкольного образовательного учреждения.


