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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 2 «Светлячок» 

 

1 Общие положения. 

1.1 Общее собрание является постоянно действующим органом ДОУ и осуществляет 

общее руководство ДОУ в соответствии с Уставом. 

1.2 Общее собрание состоит из всех членов коллектива ДОУ, родителей с правом 

совещательного голоса. 

1.3 Заседание Общего собрания ДОУ созывается не реже одного раза в год. 

1.4 Протокола общего собрания ДОУ оформляются секретарем, подписываются 

председателем и секретарем и хранятся в делах ДОУ. 

 

2 Функции Общего собрания ДОУ. 

2.1 Общее собрание ДОУ: 

- определяет форму и систему оплаты труда, размер доплат и надбавок в пределах 

фонда заработной платы работникам ДОУ, согласно «Положения о порядке 

установления доплат за неблагоприятные условия труда в учреждениях 

образования» (приложение № 1 к приказу Гособразования СССР от 20.08.90 № 579); 

Приложение к письму Министерства образования РФ от 12.01.93 № 10/32 – Т 

«Перечень компенсационных доплат и повышение ставок заработной платы 

работникам образовательных учреждений» и «Положение о порядке установления 

доплат и надбавок работникам МДОУ № 2 «Светлячок»» управления образования 

администрации города». 

- принимает Устав ДОУ, вносит в него изменения и дополнения, вносит изменения и 

дополнения в договор между ДОУ и родителями (законными представителями); 

- утверждает состав родительского комитета, определяет количество членов 

родительского комитета, принимает отчет председателя родительского комитета; 

- принимает положение об Общем собрании ДОУ, о Совете педагогов, о родительском 

комитете и др. 

- рассматривает и утверждает основные направления совершенствования и развития 

ДОУ. 

 

3 Структура Общего собрания ДОУ. 

3.1 Общее собрание ДОУ избирает председателя сроком на 2 года. Председседателем 

Общего собрания ДОУ могут быть избраны заведующая, заместитель заведующей, 

старший воспитатель. 

3.2  Председатель Общего собрания: 



- организует деятельность Общего собрания; 

- определяет повестку заседания Общего собрания ДОУ 

- контролирует выполнение решений Общего собрания; 

- отчитывается о деятельности Общего собрания перед учредителем. 

3.3 Секретарь Общего собрания ДОУ назначается председателем. 

3.4 Секретарь Общего собрания ДОУ: 

- ведет протокола заседания Общего собрания ДОУ. 

- Отвечает за состояние документации Общего собрания ДОУ. 

3.5 Заседания Общего собрания правомочны, если на них присутствует не менее 

половины состава. 

3.6 Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих. 

3.7 Решение, принятое в пределах компетенции Общего собрания и не противоречащее 

законодательству, является обязательным. 

3.8 Решения должны носить конкретный характер с указание сроков выполнения и 

ответственных за их выполнение. 

 

4 Права и обязанности членов Общего собрания ДОУ. 

4.1 Каждый член Общего  собрания ДОУ имеет право совещательного и избирательного 

голоса. 

4.2 Каждый член Общего собрания ДОУ имеет право на независимое мнение. 

4.3 Каждый член Общего собрания ДОУ обязан посещать все его заседания, 

своевременно и полностью выполнять принятые решения. 


