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П олож ение
об общ ем родительском собрании
м у н и ц и п ал ьн ого бю дж етного дош к оль н ого образовательного учреж дения
детск ого сада общ ераввиваю щ его вида № 14 «К олобок»
1. О бщ ие положения.

1.1 .Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 14 «Колобок» (далее МБДОУ) в соответствии с Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЭ, Уставом МБДОУ.
1.2. Общее родительское собрание является коллегиальным органом общественного управления
МБДОУ. действующее
в целях развития
и совершенствования образовательного
и
воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и дошкольного
учреждения.
1.3. В состав Общего родительского собрания входят все родители (законные представители)
воспитанников МБДОУ.
1.4. Решения Общего родительского собрания рассматриваются на Педагогическом совете и при
необходимости на Общем собрании трудового коллектива МБДОУ.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим родительским собранием
МБДОУ и принимаются на его заседании.
1.6. Срок данного 11оложения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового.
2. О сн ов н ы е задачи общего родительского собрания.
2.1.Основными задачами Общего родительского собрания являются:
- совместная
работа
родительской
общественности
и
МБДОУ
по
реализации
государственной политики в области дошкольного образования;
- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития МБДОУ;
- координация действий родительской общественности и педагогического коллектива
МБДОУ по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников.
3. Компетенция общ его родительского собрания.
3.1. К компетенции Общего родительского собрания МБДОУ относится:
1) изучение основных направлений образовательной, оздоровительной и воспитательной
деятельности в Учреждении, внесение предложений по их совершенствованию;
2)обсуждение
проблемы
организации
дополнительных
образовательных
услуг
воспитанникам, в том числе платных;
3) внесение предложений по совершенствованию педагогического процесса в Учреждении;
4)принятие
решений об оказании посильной помощи Учреждению в укреплении
материально-технической базы Учреждения, благоустройстве его помещений, детских площадок и
территории силами родительской общественности;
5)принятие решений об оказании финансовой помощи в форме пожертвований,
направленных на развитие Учреждения в целом;
6)рассмотрение и принятие
локальных нормативных актов, касающихся прав
воспитанников.

4. П рава общ его родительского собрания.

4.1. Каждый член Общего родительского собрания имеет право:
— -потребовать обсуждения Родительским собранием любого вопроса, входящего в его
компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов собрания:
— высказать свое мотивированное мнение, при несогласии с решением Родительского
собрания которое должно быть занесено в протокол
5. О р ганизац ия управлении О бщ им роди тел ь ск и м собранием.
5.1. В состав Общего родительского собрания входят все родители (законные представители)
воспитанников МБДОУ.
5.2. Общее родительское собрание избирает из своего состава родительский комитет и
управляющий совет МБДОУ.
5.3. Для ведения заседаний Общее родительское собрание из своего состава выбирает
председателя и секретаря сроком на 1 учебный год. Председателем, как правило, выбирают
председателя родительского комитета или управляющего совета МБДОУ..
5.4. В необходимых случаях на заседания Общего родительского собрания приглашаются
педагогические, медицинские и другие работники МБДОУ. представители общественных
организаций, учреждений, представители Учредителя. Необходимость их приглашения
определяется председателем общего родительского собрания МБДОУ.
5.5.Общее родительское собрание МБДОУ ведет заведующий МБДОУ совместно с председателем
родительского комитета или управляющего совета МБДОУ
5.6.Председатель Общего родительского собрания:
-совместно с заведующим МБДОУ организует подготовку и проведение общего родительского
собрания;
-совместно с заведующим МБДОУ определяет повестку дня общего родительского собрания:
-взаимодействует с председателями родительских комитетов групп;
-взаимодействует с заведующим МБДОУ по вопросам ведения собрания, выполнения его
решений.
5.7. Общее родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового плана
работы МБДОУ.
5.8. Общее родительское собрание собирается не реже 2 раз в год, групповое Родительское
собрание - не реже I раза в квартал.
5.9.. Заседания Общего родительского собрания правомочны, если на них присутствует не менее
половины всех родителей (законных представителен) воспитанников МБДОУ (группы).
5.10. Решение Общего родительского собрания принимается открытым голосованием и считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих.
5.11. Организацию выполнения решений Общего родительского собрания осуществляет
родительский комитет и управляющий совет МБДОУ совместно с заведующим ДО У или
родительским комитетом группы.
5.12. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в
протоколе заседания Общего родительского собрания. Результаты выполнения докладываются на
следующем заседании Общего родительского собрания.
6. Взаим освязи О бщ его р о д и т е л ь ск о ю собрания е органам и сам оуправл ен ия учреждения.
6.1. Общее родительское собрание взаимодействует с управляющим советом МБДОУ.
педагогическим советом.
7. О тветственность общ его роди тельск ого собрания.
7.1. Общее родительское собрание песет ответственность:
-за выполнение закрепленных за ним компетенций;
-соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.
8. Д ел оп рои зводство общ его роди тельск ого собрания.
8.1. Заседание Родительского собрания оформляются протоколом.
8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского собрания.
8.3. Книга протоколов общего родительского собрания хранится в делах МБДОУ 3 года.

