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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании Учреждения МБДОУ д/с №72 «Берегиня» г.
Ставрополя

1. Общие положения
1.1. Общее собрание Учреждения является высшим органом
самоуправления
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №72
«Берегиня» города Ставрополя (далее - ДОУ).
1.2. Общее собрание Учреждения своей работе основывается на
действующем законодательстве РФ и региона, использует письма и
методические разъяснения Минобрнауки России, Минздравсоцразвития
России, нормативную правовую документацию регионального и
муниципального органов законодательной власти, письма и разъяснения
общественных организаций по вопросам труда и организации управления.
1.3. Общее собрание Учреждения объединяет всех лиц, работающих по
трудовому договору в ДОУ, родителей (законных представителей)
воспитанников, представителей учредителя.
1.4. Основная функция общего собрания Учреждения - обеспечение
соблюдения ДОУ целей, в интересах которых оно создано.
1.5. Общее собрание Учреждения проводится не реже двух раз в год и по
мере необходимости.
2. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания Учреждения.
2.1. Принятие Устава, изменений и дополнений.
2.2. Принятие Коллективного договора, правил внутреннего распорядка,
локальных актов в пределах своей компетенции.
2.3. Избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам
Учреждения.
2.4. Заслушивание и утверждение отчета заведующего Учреждения по итогам
учебного и финансового года.
2.5. Определение приоритетных направлений деятельности Учреждения,
принципов формирования и использования его имущества.
Образование совещательных органов Учреждения и прекращение их
полномочий.
2.6. Внесение предложений Учредителю по созданию филиалов Учреждения.
2.7. Внесение предложений Учредителю об участии в других организациях.
3. Права
3.1. Создавать временные или постоянные комиссии, решающие
конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в
коллективе.
3.2. Вносить изменения и дополнения в коллективный договор
руководства и работников ДОУ.
3.3. Определять представительство в суде интересов работников ДОУ.
3.4. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных
вопросов общественной жизни коллектива.

4. Документация
4.1. Ведется книга протоколов заседаний Общего собрания Учреждения и
принимаемых решений (с приложениями). Книга должна быть
пронумерована, прошита, скреплена печатью ДОУ и подписью
руководителя.
4.2. Документация Общего собрания Учреждения передается по акту при
смене руководства ДОУ.

