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1. 06ulre no,roxeuuq
1 .1 . Hacronqee noJroxeHrre pa:pa6orano B coorBETcrBI,L c (De.qeparBHbIM 3aKoHoM

or 29-12-2012 l1! 273-O3 "06 o6pasonaum B PoccsilcKofi @eaepaqlru", ycraaou
MKAOY aercxoro caAa (Ma,,rriHoBKo nrr Mypurr.Iuo (aanee - MK,{OY) tr
perJraMeHrrrpyer ae{reJlbHocrb O6ruero co6paHl.rt pa6oruuxoe MKAOy,
f,BJrrrol{efoct o.qHI-tM Lt3 KoJIJIefI4aJrhHbrx opfaHoB ynpaBJleHr{t.

1.2. B csoei ae{rer;Hocru O6rqee co6panue pa6otruxoa (aaree - O6uree

co6panue) pyKoBoacrByerc.t Koncnnyqr,Iei Poccuficrofi @e,4epaqlu, KoneeHllr.rei
OOH o npaBax pe6enra, Qe4epamurrlr, pe[roHalrhHbrM MecrHbIM

3aKoHo,qarerbcrBoM, aKTaMI,I opfaHoB MecrHoro caMoynpaBneHllt a o6,'Iacru

o6pa-:onaxu.r u coqnam,noi 3aulr{r6l, ycraBor'a MKIOY rr HacrotIqI.IM
nolloxeHIteM.
1.3. IJenrn aerreJrbHocrrr O6rqero co6panur, flBlls,eraq o6rqee pyroaogcrao
MKAOY e coorBercrBlru c yrlpeAurenbHhrMlr, nporpaMMHbIMI{ .qoK}aneHraMri rr

IoKaIbHbIMI,I aKTaMu.

1,4. O6rqee co6panue pa6oraer B TecHoM KoHTa(Te c aaMI-IHHcrpaIIHei A UHI'rMu

opraHaMrr caMoynpaBneHr{rr MKAOy, B coorBercrBllu c neiicrByro lliM
3aKoHoaareJrbcrBoM, rroa3aroHHblMr,r HopMarIiBHbIMIr aKrauu u ycraaou MK,{OY.

2, 3aaa\u O6ulero co6paunr pa6ornlrxon
,{erremnocrr O6qero co6pannr uanpaBJreHa Ha peueHue creayloulllx 3a.{aq:

- opfaHr.Bauvr o6pa.:ogatensgoro npouecca u Sunancoeo-xo3.{ficrBeHHofi
KaqecTBeHHoM ypoBHe;.{esrenruocru MK,{OV na errconou

- onpe,qeneHHe nepcrreKTrrBHbrx nanpasreulrfi $ynrquonupooaHu-r v pa3Bv'tr4t

MKAOY;
- rrpriBretreHne o6qecraenuocru r pelreHrrro BonpocoB pa:anrlu MKIOV;
- co3.{aHr.re onTr,rMaJrbHr'rx ycroeui 4lr ocyuecTBJIeHI.I{ oopa3oBaTenbHoro

npouecca. pa3Br.rBalouefi u aocyrosoft aerrerbHocrl.r;
- perneurre BonpocoB, cBr3aHH6rx c pa:auruelr o6pa:osare,rrnofi cpegu MK,{OY;

pe eHI4e Bonpocog o neo6xo,quuocrlr pefnaMeHTalrrlr JIoKaJrbHbrMrr aKTaMI4

or,qeJrbHBrx acneKTos aeqremHoctr MK.IOY;
noMoulb aaMlrHr-.rcrpauhx B pa3pa6orKe JIoKaJIsH6x aKToBl
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- разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками 
образовательного процесса в пределах своей компетенции; 

- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий 
образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и 
здоровья воспитанников и работников ДОУ; 

- принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 
работников МКДОУ, предупреждение противоправного вмешательства в их 
трудовую деятельность; 

- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка 
стимулирования труда работников МКДОУ; 

- внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных 
гарантий и льгот воспитанникам и работникам в пределах компетенции 
МКДОУ; 

- внесение предложений о поощрении работников МКДОУ; 
- направление ходатайств, писем в различные административные органы, 

общественные организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации 
деятельности МКДОУ и повышения качества оказываемых образовательных 
услуг. 
 

3. Компетенция Общего собрания  
В компетенцию Общего собрания входит: 

- внесение изменений в устав МКДОУ; 
- представление интересов МКДОУ совместно с заведующим в органах 

власти, других организация и учреждениях; 
- рассматривает, обсуждает и принимает программу развития МКДОУ; 
- принятие локальных нормативных актов МКДОУ;  
- обеспечение участия представителей общественности: 

в процедурах проведения независимой оценки качества образования в МКДОУ, 
в конфликтных и иных комиссиях; 

- контроль за рациональным расходованием бюджетных и внебюджетных 
средств МКДОУ для решения перспективных вопросов  развития МКДОУ; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития МКДОУ; 

- заслушивание отчетов о работе  МКДОУ; 
- внесение заведующему МКДОУ  предложений в части: 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 
процесса, оборудования помещений  МКДОУ  (в пределах выделяемых 
средств); 
создания в МКДОУ  необходимых условий для организации питания, 
медицинского обслуживания воспитанников. 
 

4. Организация деятельности Общего собрания 
4.1.  Общее собрание работников осуществляет общее руководство МКДОУ. 
4.2. Членами Общего собрания работников являются работники МКДОУ для 
которых работа в МКДОУ  является основной.  
4.3. Председатель Общего собрания работников избирается из членов Общего 
собрания на срок не более трех лет.  
4.4. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель. Ведение 



протоколов Общего собрания осуществляется секретарем, который избирается 
на первом заседании Общего собрания сроком на один учебный год. 
Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на 
общественных началах. 
4.5. Председатель Общего собрания: 
- организует деятельность Общего собрания; 
- информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании не менее 

чем за 1 день. 
- организует подготовку и проведение заседания дней до его проведения 
- определяет повестку дня; 
- контролирует выполнение решений. 
4.6.Решение  Общего собрания работников является правомочным, если на 
заседании присутствовало более половины работников МКДОУ и если за него 
проголосовало большинство присутствующих.  
4.7.Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для всех членов  
коллектива МКДОУ.  
4.8.Общего собрания работников работает в тесном контакте с администрацией 
МКДОУ.  
4.9.Протокол заседания Общего собрания работников подписывается 
председателем и секретарем. 
4.10. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 
Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 
государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 
правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 
4.11. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 
4.12. Решения Общего собрания учреждения: 
- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих; 
- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения 

руководителем учреждения становятся обязательными для исполнения; 
- доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в 

течение 3 дней после прошедшего заседания. 
 

 
5.  Ответственность Общего собрания  

5.1. Общее собрание несет ответственность: 
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач; 
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, уставу МКДОУ.  
- за компетентность принимаемых решений. 
-  

6. Делопроизводство Общего собрания  
6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 
6.2. В книге протоколов фиксируются: 
- дата проведения; 



- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 
- приглашенные (ФИО, должность); 
- повестка дня; 
- выступающие лица; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 
- решение. 
6.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 
6.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
6.5.Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью МКДОУ. 
6.6.Книга протоколов Общего собрания хранится в делах МКДОУ  и передается 
по акту (при смене руководителя, передаче в архив) 

 
7. Заключительные положения 

7.1.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 
собранием и принимаются на его заседании. 
7.2.Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на 
Общем собрании в установленном порядке.  
 


