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УТВЕРЖДАЮ

Положение

об общем собрании коллектива Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения -  детский сад комбинированного вида «Теремок»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение является локальным актом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения -  детский сад комбинированного вида 
«Теремок» (далее — Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом 
Учреждения и регламентирует работу общего собрания коллектива Учреждения.

1.2. Общее собрание коллектива Учреждения является высшей формой 
самоуправления, существующей в Учреждении. В состав общего собрания 
коллектива Учреждения входят все участники образовательного процесса: все 
работники Учреждения, состоящие с последним в трудовых отношениях, 
представители родителей (законных представителей) воспитанников, избираемые 
на родительских собраниях групп (по 2 человека от каждой группы).

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием 
коллектива Учреждения и принимаются на его заседании.

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ

К компетенции общего собрания коллектива Учреждения относится:
2.1. Разработка и принятие Устава Учреждения, дополнений и изменений к нему;
2.2.Создание постоянных или временных комиссий по различным направлениям 

работы, определение их полномочий;
2.3.Принятие локальных актов Учреждения в пределах своей компетенции.

3. ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ

Общее собрание Учреждения имеет право:
3.1. Участвовать в управлении Учреждением.
3.2. Выходить с предложениями и заявлениями на руководителя Учреждения, в органы 
муниципальной и государственной власти, в общественные организации.
3.3. Каждый член общего собрания коллектива Учреждения имеет право:
3.4. Потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося 
деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети 
членов собрания.
3.5. При несогласии с решением общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 
которое должно быть занесено в протокол.



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОЛЛЕКТИВА 
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Заседание Общего собрания коллектива Учреждения являются открытыми.
Для ведения собрания Учреждения из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год.
4.2. На заседание общего собрания коллектива Учреждения могут быть приглашены 

представители Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 
государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, могут вносить предложения 
и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

4.3. Председатель общего собрания коллектива Учреждения:
• организует деятельность Общего собрания;
• информирует членов коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до 

его проведения;
• организует подготовку и проведение заседания Общего собрания;
• определяет повестку дня;
• контролирует выполнение решений Общего собрания.

4.4. Общее собрание коллектива Учреждения собирается по мере необходимости, но 
не реже двух раз в календарный год. Считается правомочным, если на нем присутствовали 
не менее половины работников МБДОУ.

4.5. Решение общего собрания принимается открытым голосованием и считается принятым, 
если за него проголосовали не менее 51% присутствующих. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Общего собрания МБДОУ.

4.6. Решения общего собрания коллектива Учреждения, принятые в пределах его полномочий 
и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми 
членами коллектива, родителями.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОЛЛЕКТИВА
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Общее собрание коллектива Учреждения 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.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОЛЛЕКТИВА
УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Заседания Общего собрания МБДОУ оформляются протоколом, где
фиксируются:
• дата проведения заседания;
• количественное присутствие членов Общего собрания;
• приглашенные (ФИО, должность);
• повестка дня;
• ход обсуждения вопросов, выносимых на общее собрание;
• предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания и приглашенных 

лиц;
• решение Общего собрания.

6.2. Протоколы Общего собрания подписываются его председателем и секретарем. 
Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.


