
 

 
 

 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об Общем собрании ДОУ (далее - Собрание) разработано в соответствии с 

Федеральным законом   от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом. 

1.2. Собрание  является  коллегиальный орган управления для муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Мостовской детский сад» (далее – ДОУ). 

1.3. В своей деятельности Собрание руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным, региональным местным законодательством, актами органов местного самоуправления в 

области образования и социальной защиты, Уставом ДОУ и настоящим положением. 

 

2. Цель, задачи, функции Собрания 

2.1. Целью деятельности является  осуществление самоуправленческих начал, развитие инициативы 

коллектива, реализация прав  образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширение 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощение в жизнь государственно-

общественных принципов управления. 

2.2. Задачи  

- рассмотрение программы развития образовательного учреждения. 

-участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса в ДОУ. 

-организация общественного контроля за охраной здоровья участников образовательного процесса, за 

безопасными условиями его осуществления. 

-оказание практической помощи администрации ДОУ в установлении функциональных связей с 

учреждениями культуры и спорта для организации досуга обучающихся. 

- рассмотрение   локальных актов ДОУ в соответствии с установленной компетенцией. 

2.3. Функции  

- Собрание выступает от имени ДОУ в государственных, муниципальных и общественных органах по 

вопросам связанным с  его компетенцией. 

 

3. Организация деятельности  Собрания . 

 

3.1.  В работе собрания принимают участие все участники образовательного процесса (работники ДОУ, 

родители (законные представители) воспитанников). 

3.2.Собрание  проводится и является правомочным, если в нем принимают участие не менее половины 

каждой категории участников образовательного процесса. 

3.3. Для ведения Собрания из его состава открытым голосованием избирается председатель заместитель 

председателя.  

 и секретарь на один учебный год, которые выполняют свои обязанности на общественных началах.  

Председатель Собрания: 

- организует деятельность Собрания, 

- информирует о проведении Собрания, 

- организует подготовку и проведение заседания Собрания, 

-определяет повестку дня, 

- контролирует выполнение решений. 

 

3.3.Собрание  ведет председатель, в его отсутствие – заместитель председателя.  

3.4. Правом созыва Собрания обладают заведующий ДОУ и председатель Собрания.  

3.5.Решения Собрания  принимаются открытым голосованием большинством голосов, оформляются 

протоколом, который ведет секретарь, подписывается председателем  и секретарем. 

3.6. На каждом Собрании  до участников доводится информация о выполнении решения предыдущего 

Собрания.  

3.7.Собрание проводится ежегодно  не менее 1 раза в год.                                                                                    

3.8. Срок полномочий действия  Собрания  один год. 

 

 

 

 

4. Компетенции Собрания ДОУ. 

К компетенции Собрания относится: 



4.1. Принятие решений по вопросам охраны жизни и здоровья воспитанников, организации питания 

воспитанников, другим вопросам, регламентирующим жизнедеятельность ДОУ, не оговорѐнную 

Уставом.                                                                                                                                                                                 

4.2.Разрешение конфликтов участников образовательного процесса.                                                

4.3.Заслушивание  отчетов заведующего ДОУ, педагогических работников по направлениям их 

деятельности                                                                                                                                                        

4.4.Содействие привлечению внебюджетных средств  для обеспечения  деятельности и развития ДОУ.  

4.5.Принятие решений по другим важнейшим вопросам жизни ДОУ,  не отнесѐнным к компетенции 

заведующего.                                                                                                                                                                                  

4.6. Другие полномочия, связанные с воспитанием и обучением воспитанников.                                              

4.7.Высказывает  мнения при принятии ДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих  права и 

законные интересы несовершеннолетних   воспитанников (обучающихся). 

 

5. Права Собрания. 

Собрание имеет право: 

-  участвовать в управлении ДОУ, 

- каждый член Собрания может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности образовательного учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети 

членов всего Собрания, 

- при несогласии  с решением Собрания высказывать свое мотивированное мнение, которое должно 

быть занесено в протокол. 

 

 

 

6. Ответственность Собрания 

Собрание несет ответственность:  

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 

функций, 

-  за соответствие принимаемых решений законодательству Российской федерации, нормативно-

правовым актам. 

 

 

7 . Делопроизводство Собрания 
7.1. Заседания  Собрания оформляются протоколом. (Приложение № 1). 

7.2. В протоколе фиксируются:  

-   дата проведения; 

-   количественное присутствие (отсутствие); 

-   приглашенные (ФИО, должность); 

-   повестка дня; 

-   выступающие лица; 

-   ход обсуждения вопросов; 

-   предложения, рекомендации; 

-   решение. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Собрания. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного  года. 

7.5. Протокол  оформляется в письменном или печатном виде (в компьютерном исполнении) Собрания 

нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью ДОУ.                                                                                                                

7.6. Книга протоколов Собрания хранится в документации заведующего три года. 

 

 

8. Заключительные положения. 

8.1.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся  Собранием, принимаются на его 

заседании и утверждаются и вводятся приказом заведующего ДОУ. 

8.2.Положение действует до принятия нового положения. 

 
 

 

 



Приложение № 1 

 

ПРОТОКОЛ № 

 

с. Мостовское                                                                            «___»__________20__г. 
 

Количество присутствующих:______  

Количество отсутствующих: ______ 

Приглашенные (ФИО, должность) _____________________________________________  

  

                                                            Повестка дня 

1.___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

 

                                                     Ход обсуждения вопросов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Предложения_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Рекомендации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Решение:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Председатель: __________________________  
                                                    (подпись)                             (Ф.И.О.)                 

Секретарь: __________________________  
                                                    (подпись)                             (Ф.И.О.)                 

 


