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1. Общие положения 

1.1. Общее собрание членов трудового коллектива (далее – Общее 

собрание) МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА  № 20 (далее – 

ДОУ) в соответствии с Уставом ДОУ является коллегиальным органом 

управления Образовательным учреждением. 

1.2. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности ДОУ, а также расширения коллегиальных, 

демократических форм управления на основании Устава ДОУ. 

1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение 

важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Образовательного 

учреждения. 

1.4. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством, Уставом ДОУ. 

 

2. Компетенция 
2.1. К компетенции Общего собрания относится: 

– утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств ДОУ, а также отчета о результатах 

самообследования; 

– принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов ДОУ; 

– рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава ДОУ, проектов 

изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

– рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ДОУ; 

– рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

– заслушивание отчетов заведующего ДОУ и коллегиальных органов 

управления ДОУ по вопросам их деятельности; 

– рассмотрение иных вопросов деятельности ДОУ, вынесенных на 

рассмотрение заведующим ДОУ, коллегиальными органами управления ДОУ. 

 



3. Состав и порядок работы 

3.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 

ДОУ.  

3.2. Общее собрание собирается заведующим ДОУ не реже одного раза в 

четыре месяца. 

3.3. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании 

присутствует 50% и более от числа работников ДОУ.  

3.4. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь 

собрания. 

3.5.Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления ДОУ имеет бессрочный срок полномочий. 

3.6. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. 

 

4. Документация и отчётность 

 

4.1. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. 

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах 

Образовательного учреждения. 
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