


4.3.Извещение осуществляется путем издания  заведующим ДОУ приказа, который должен быть 
доведен до сведения каждого работника ДОУ. 
В приказе должно быть указано: 
- время и место проведения собрания; 
- вопросы, выносимые на обсуждение. 
В случаях, не терпящих отлагательства, собрание может быть созвано немедленно без издания 
приказа заведующего ДОУ. 

4.4. Заведующий ДОУ организует работу собрания, созывает собрание и председательствует на 

них, организует на собрании ведение протокола. Протокол собрания ведет (составляет) 

секретарь. 
Секретарь собрания избирается на время проведения собрания большинством голосов из числа 
присутствующих на нем работников. 
4.5.В случае отсутствия заведующего его функции осуществляет его заместитель или старший 
воспитатель  по решению собрания. 
4.6.Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины работников ДОУ. 
4.7.Решения на собрании  принимаются большинством присутствующих на нем работников. При 
решении вопросов на собрании каждый работник ДОУ обладает одним голосом. Передача 
голоса одним работником ДОУ другому не допускается. 
4.8.В случае равенства голосов присутствующих работников ДОУ голос заведующего ДОУ  
является решающим. 
4.9.На собрании ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его 
проведения. 
4.10Протокол собрания подписывается председательствующим и секретарем собрания, которые 
несут ответственность за правильность составления протокола. 
4.11. Решения собрания утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1.Присутствующие на собрании работники ДОУ имеют право: 
- на уважение чести и достоинства; 
- на получение необходимой информации, касающейся деятельности ДОУ для решения 
вопросов в пределах своей компетенции; 
- знакомиться с протоколами проведения собрания 
5.2.Присутствующие на собрании работники ДОУ имеют также другие права в соответствии с 
Уставом ДОУ и настоящим Положением. 
5.3.Присутствующие на собрании работники ДОУ обязаны: 
- добросовестно относиться к своим обязанностям; 
- выполнять условия данного Положения и Устава ДОУ. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются на собрании. 
6.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом заведующим ДОУ. 

 

                                                                                              Принято: 

                                                                                              общим собранием работников 

                                                                                              МБДОУ № 325 
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