


- разрешение вопроса о возможности и порядке предоставления платных 

образовательных услуг; 

- заслушивание информации, отчетов заведующего, педагогических 

работников Учреждения о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

         – обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению заведующего детским садом; 

    – принятие Коллективного договора; 

    – рассмотрение кандидатур работников Детского сада к награждению; 

    – заслушивание отчѐта заведующего детским садом о выполнении 

Коллективного договора; 

   – определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание еѐ членов.  

III. Состав и порядок работы 

  

3.1. В состав Общего собрания   входят представители всех участников 

образовательного процесса, т.е. представители педагогических и других 

работников, родители (законные представители) детей, посещающих 

учреждение.    

  Общее собрание   проводится не реже одного раза в полугодие.   

Решение общего собрания принимается квалифицированным 

большинством голосов членов, присутствующих на собрании.  

Результаты рассмотренных на заседании Общего собрания   вопросов 

оформляются в виде решений. 

    3.2. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по 

требованию заведующего детским садом или по заявлению 1/3 членов 

Общего собрания поданному в письменном виде. 

3.3. Общее собрание считается правомочными, если на нем присутствует 

более  половины  его членов.  

3.4. Возглавляет Общее  собрание   председатель, избираемый из числа 

его членов квалифицированным большинством голосов путем открытого 

голосования. Председатель Общего  собрания  организует и координирует 

работу высшего органа самоуправления. 

 В целях обеспечения деятельности Общего собрания  (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.   

3.5. Решения  Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на Общем собрании. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Общего собрании. 

3.6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения его заведующим 



детским садом являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

3.7. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения 

всех участников образовательного процесса.  

IV.Документация и отчётность 

  

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в котором 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

участников Общего собрания. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем.  

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Детского 

сада и передается по акту.  
 


