
Общее собрание Учреждения 

   В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав 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, в Учреждении действует Общее собрание 

Учреждения(далее –Совет).  

   Структура Совета –председатель, секретарь и члены Совета.  

   В состав Совета могут входить заведующий, работники Учреждения, представители 

общественности (по согласованию), родители (законные представители) воспитанников.  

   Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей)воспитанников, не может быть меньше трети и больше половины общего 

количества членов Совета.  

   Нормы представительства: по 2 человека родителей от каждой группы; один от каждых 3 

работников Учреждения, которые избираются на Общем собрании работников Учреждения.  

   Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

работников, не менее 2 родителей от каждой группы Учреждения.  

   Общее собрание Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

   Члены Совета из числа работников Учреждения избираются на Общем собрании работников 

Учреждения. 

   Совет избирает председателя. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов 

избирается секретарь.  

   Совет собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. Члены Совета выполняют 

свои обязанности на общественных началах.  

   Компетенция Совета:  

- обсуждение основных направлений деятельности Учреждения;  

- обсуждение и принятие программы развития Учреждения; 

- обсуждение и принятие положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- решение вопросов организации летне-оздоровительной работы, подготовки к новому учебному 

году, подготовки коллектива к праздничным мероприятиям, юбилеям; 

- заслушивание докладов, отчетов заведующего о результатах деятельности Учреждения. 

- организация изучения спроса родителей (законных представителей) воспитанников на 

предоставление Учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

- осуществление контроля за соблюдением безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, принятие мер к их улучшению; 



- избрание членов комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- рассмотрение оптимизационных вопросов (реорганизация, ликвидация Учреждения); 

Срок полномочий Совета -1 год. 

Решения Совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее двух 

третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Совета. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Совета. 


