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ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

1. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления, создается орган самоуправления - Общее собрание 

образовательного учреждения. 

Общее собрание образовательного учреждения работает в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями образовательного 

учреждения и в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Законом Российской Федерации "Об образовании"; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

- типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации; 

- распоряжениями главы администрации Борисовского района; 

- уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 

2. Задачи Совета образовательного учреждения 

2.1. Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

2.2. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 



2.3. Согласование (утверждение) локальных актов образовательного 

учреждения в соответствии с установленной компетенцией. 

3. Функции Общего собрания образовательного учреждения 

3.1. Общее собрание образовательного учреждения осуществляет работу в 

рамках установленной компетенции. 

3.2. Компетенция Общего собрания Учреждения: 

- разработка и принятие Устава Учреждения (внесение изменений и 

дополнений в Устав); 

- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения 

- принимать коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива 

Учреждения; 

- рассматривать иные вопросы, содержащие нормы трудового права, а 

также вопросы, вносимые на рассмотрение по инициативе Учредителя, 

заведующего Учреждением. 

4. Состав Общего собрания образовательного учреждения 

4.1. В состав Общего собрания Учреждения входят все работники 

Учреждения, представители родителей (законных представителей), 

избираемые на родительских собраниях групп по норме представительства - 

1 человек от каждой группы. 

 

4.2. Общее собрание Учреждения проводится не реже одного раза в 

полугодие. Общее собрание Учреждения правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов. Решение Общего собрания 

Учреждения считается принятым и является обязательным, если за него 

проголосовало более половины присутствующих. 

 

4.3. Возглавляет Общее собрание Учреждения председатель, избираемый из 

числа его членов квалифицированным большинством голосов путем 

открытого голосования. Председатель Общего собрания Учреждения 

организует и координирует работу высшего органа самоуправления. 

 

4.4. В целях обеспечения деятельности Общего собрания коллектива 

Учреждения (извещение членов о времени и месте проведения собрания, о 

рассматриваемых вопросах, оформление принятых решений и т.д.) из числа 

его членов простым большинством голосов путем открытого голосования 

избирается секретарь. 



        Председатель и секретарь Общего собрания Учреждения избираются 

сроком на 1 год. 

4.5. Решения Общего собрания образовательного учреждения, принятые в 

пределах его компетенции и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, являются рекомендательными для администрации 

образовательного учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях 

может быть издан приказ по образовательному учреждению, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Общего собрания 

образовательного учреждения участниками образовательного процесса. 

5. Права и ответственность Общего собрания  образовательного 

учреждения 

5.1. Все решения Общего собрания образовательного учреждения, 

являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся до сведения 

коллектива образовательного учреждения, родителей (законных 

представителей) и учредителя. 

5.2. Общее собрание образовательного учреждения имеет следующие права: 

- член Общего собрания образовательного учреждения может потребовать 

обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 

образовательного учреждения, если его предложение поддержит треть 

членов всего состава; 

- предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий 

по совершенствованию работы образовательного учреждения; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета, родительского комитета образовательного 

учреждения; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления образовательного 

учреждения; 

- участвовать в организации и проведении мероприятий для воспитанников; 

- совместно с руководителем образовательного учреждения готовить 

информационные и аналитические материалы о деятельности 

образовательного учреждения для опубликования в средствах массовой 

информации. 

5.3. Общее собрание образовательного учреждения несет ответственность за: 



- соблюдение законодательства Российской Федерации в области 

образования; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения. 

6. Делопроизводство 

6.1. Отчеты о  деятельности Общего собрания входят в номенклатуру дел 

образовательного учреждения. 

6.2. Заседание Общего собрания образовательного учреждения, его решения 

оформляются секретарем в виде протоколов заседаний Общего собрания 

образовательного учреждения", каждый протокол подписывается 

председателем Совета и секретарем. 

Протоколы заседаний Общего собрания образовательного учреждения 

вносится в номенклатуру дел образовательного учреждения 

6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Общего собрания 

рассматриваются председателем Общего собрания или членами Общего 

собрания по поручению председателя. 

  

 


