
ПРИIIЯТо:
Решением Педагогического совета
МБДОУ N9 24
Протокол Jtф З от 02.02.2017г.

о:
20]17г

J\b 24

l
t

J

\

iI
t

ц

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем родительском собрании

г.Ленинск - Кузнецкий
20]17г.

*
*



. (jбшее поJоя\ения

- . ] " Настояшее Положение разработано для муниципаJIьного бюджетного
JСlшко.]ЬногО образовательногО учреждения <Щетский сад м 24) (далее -
JOУ l В СООТВеТсТвии с Законом РФ <Об образовании в Российской Федера-
ЦIj11,,(ст. ]6.44.64,65), Семейным кодексом РФ (ст. l2), Уставом ЩОУ.

l.]. обшее родительское собрание - коллегиальный орган общественного
.а\lо\,правления доу, действующий в целях развития и совершенствования
образовательного и воспитательного процесса. взаимодействия родительской
,эбшественности и ЩоУ.

1,]. В состаВ обrцегО родителЬскогО собрания входят все родители (закон-
j{b{e представители) детей, посещаюших ДОУ.

1.-l. Решения Обrцего родительского собрания рассматриваются на Совете
пе]агогов и при необходимости на Общем собрании трудового коллектива.

1.5. ИзменениЯ и дополНениЯ в настояrцее Положение вносятся Обrцим ро-
_]l1тельским собранием доу и принимаются на его заседании.

1.6. СРОК ДаНнОГо Положения не ограничен. ffaHHoe положение действует
,]о принятия нового.

]. Основные задачи Общего родительского собрания
].1. ОСнОВными задачами Общего родительского собрания являются: - со-

в\IестнаЯ работа родителЬской общественности и ЩОУ по ре€Lлизации госу-
.]аРСТВеННОЙ, городскоЙ политики в области дошкольного образования; - рас-
С\iОТРеНИе И ОбсУждение основных направлениЙ развития ЩОУ; - обсуждение
11 \'ТВеРЖДение деЙствиЙ родительскоЙ общественности и педагогического
КО-l-ЦеКТИВа МБЩОУ по вопросам образования, воспитания, оздоровления и

развития детей.
З. Функции Общего родительского собрания
]. 1 . Обшее родительское собрание ДОУ:
_].1 . l . Выбирает Родительский комитете ЛОУ.
r.1.:. Знакомится с Уставом и другими лок€шьными актами ДОУ, касаю-

Цl1\1ИСя ВЗаимодеЙствия с родительскоЙ обшественностью; поручает роди-
l е.lЬСКОМУ коМитету ЩОУ решение вопросов о внесении в них необходимых
i{з\lенений и дополнений.

]. l,j, Изучает основные направления образовательной, оздоровительной и
ВОСПИТаТельноЙ деятельности в ДОУ, вносит предложения по их совершен-
ствованию.

]. 1 .+, Заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов об-
]]эзовательного процесса, планирования педагогической деятельности лоу.

.]. 1.-i. Заслушивает информацию заведуюшего, отчеты педагогических и
',1с.]IlЦilНСКих работников о состояIrии здоровья детеЙ, ходе реаJIизации обра-



l

}ОЗЁТеIЪIIЬD( И ВОСПИтаТельных црограмм, резулътатах готовности детеЙ к
jiШtСl-ТЬноlду обучению, итогах уrебного года (в том числе промежуточных -
за пOJ\тOшIе).

-1, i.б. РеШает вопросы оказания помощи воспитателям группы в работе с
шеб;rагополучными семъями.

- EHocl,tT предложения по совершенствованию педагогического про-
_ _ -: : ](f\- lB грr,ппе).
, ' \-ЧаСтвr'ет в планировании совместных с родителями (законными

:зi]те-lя\fll) мероприятиЙ в ЩОУ - груIlповых родительских собраниЙ,
, 

_,l .l_b.KII\ к_-iчбов. ЩнеЙ открытъiх двереЙ и др.
", П-lанl,tрvет организацию развлекательных мероприятий с детьми

-:;]1- .rf_]оВоГо Плана, обеспечение их подарками к Новому году и другим
- _1 : - --1 ;1ка\1.

- 
'. Прtлни]\,{ает решение об оказании посильной помощи ДоУ в укреп-

: ,,-','. \1еТеРllаХЬНО- ТеХническоЙ базы ЛОУ, благоустроЙству и ремонту его
,|:_ileHIII:I. .]етскИх площаДок и территории силами родительской общест-

-тa

: . i, ПРиниМает решение об оказании благотворительной помощи, на-
] :З_сННОI'l На РаЗВиТИе ДОУ, совершенствование педагогического процесса

_ -r- -ГJ

- 
- 

Пlава Обшего родительского собранияt

- . Обrцее родительское собрание имеет право:

- . ] Требовать у Родительского комитета ЩОУ выполнения и (или) кон-
-. "-! зыпо_-tнения его решений.
- - Ь,ая,:ый член Обrцего родительского собрания имеет право:
- - Потребоватъ обсуждения Родительским собранием любого вопроса,

-, -]!_"-Го в его компетенцию, если это гIредложение лоддержит не менее
,..l TpeTI,I ч-Iенов собрания.

- - ] При несогласии с решением Родительского собрания высказать свое
,1з.{рованное мнение" которое должно бьтть занесено в протокол.

: ( )!lанIlзация управления 0бшим родителъским собранием
: В состав Обшего родительского собрания входят все родиТеЛИ (ЗаКОН-

] : _:е_]ставители) детеЙ ДОУ
: - Ро:rtтельское собрание избирает из своего состава Родительский ко-
.- _]Гj\',

: ] _].lя ведения заседаний Обrцее родительское собрание из своего соста-
-.,:.jpeeт председателя i.T секретаря сроком на l учебный год. Председате-

- :,.,_-i IlpaBl.iлo. выбирают г{редседателя родительского комитета ДоУ.



-,, ---i. тся педагогические, медицинские ,{ другие работники ДоУ, пред-

" :, - ,1 сlбLI]ественных организациЙ, учреждениЙ, родители, представители

_, : -: _. a\ ко\lитета ДоУ.
' ] l-)бшее 

родительское собрание лоу ведет заведующий ,.Цоу совместно

- ]: - -,i_]eТe-leM Родительского комитета ДОУ
: "' РО:trТелЬское собрание группы ведет председатель Родительского ко-

- _ i rр\.ппы.
: -, ПРеrСеДаТеЛь Общего родительского собрания : - обеспечивает посе-

..:;].f ОСТЬ РОДИТеЛЬСкого собрания совместно с председателями родительских
1.1]еТОВ Групп; - совмесгFjо с заведуюlJ]и}{ ДОУ организует подготовку и

* зеfение Общего родительского собрания; - совместно с заведуюrllим
-r t\ определяет повесТку дня Родительского собрания, - взаимодействует с
:;]Се_]аТелями родительских комитетов групп, - взаимодеЙствует с заве-

- , i:)Lци\,{ ДОУ по вопросам tsедения собрания, выполнения его решениЙ.
:- S. Обшее родительское собра,ние собирается не реже 2 раз в год, группо-

:, - роJительское собрание _- не реже l раза в KBapTfu,I.

::.t), ЗасеДания Родительского собрания правомочны, если на них присутст-
: , i,]T Не МеНее ПОЛОВины всех родителеЙ (закоI{ных представителеЙ) воспи-

: l HI.IKoB ДОУ (группы).

:, l0. РеШение Родительскогс) собрания irринимается открытым голосова-
-:,:с'\1 и считается принятьl},,t. t)сли за ]:lего jlрсголосовапи не менее 51оАпри-
- , тствчющих и является рек0]\,{еIiдательI]ыtл.

5 1 1. Организацию выIхслнения pemeнiail Родительского собрания осуще-
-. з.lяет Родительский комитет доу совместно с заведующим доу или Ро-
_ _.: тс-lьский комитет группь1.

j,l]. Непосредственныь4 }i;]]Ilолнени9},1 trlеtшений занимаются ответствен-
:Ь-е .lI{Ца. УкаЗанные В ПрO:гСl(оле заседанi{я I)одительского собрания. Резуль-

,1, Ы _]ОКЛаДЫВаЮТСя Родит,*JIьскоьr\/ собраttик) на следуюrцем заседании.
- б. ВЗаИМОСВяЗЬ Родите,пьскогс собраriltя с органами самоуправления уч-

:'- А_]L'н1.1я

,,, i. обшее родительское собрание взаиN/j{)д(.:йствует с Родителъским коми-
- lо\1 ДОУ.
- Ответственность Обrлi*гi.} р(}диl,ельс!:d-);(] собрания
- 1. ОбШее роДИтельское ccбpiitнl.ie t{ессI отгjетственностъ: - за выполнение

;,,РеПJеННЫХ За ниМ Зада.l и функrrиЙ, - соOтветсIвие принимаемых решениЙ
: :,оноJ&тельству РФ, нормативно-пра.воtзым актам.

:. ]е;lопроизводство Обrцсг0 родит|.]Jьск jгLr собрания



l

Б. 1. Заседаншп общего родительского собрания оформляются протоколом.
Б.]. В хýrрнале протоколов фиксируется: - датапроведения заседания; - ко-

-*I{честв0 присуrствующих: - приглашенные (Фио, должность); - повестка
:j,-я: - хол обсУтtлениЯ BotlpocoB, выносимых на Родительское собрание; -
::Е€.а-Iо;кен}iя. рекомендации и замечания родителей (законных представите-
_lеil п. пе;ItlгоГЕЕIескIr( и Других работников ,ЩОУ, приглашенных лиц; Реше-

":че Обшего ро:tЕтельского собрания.
$"3. Протоко"fы подписываются председателем и секретарем Общего роди-

]а]}rсýf,го собрrшя tB группах председателем и секретарем родительского
;гбgаннg l_

i.д- Н}uеFалrия протоколов ведется от нач€ша улебного года.
S*j. u}-lр-ltе-I протОколоВ Общего родитепьского собрания хранится в делах

!-чrнцзеlшя 5 -]ет И передаеТся по акry (при омене руководителя, при пере-
_зцiе з аг\нts l-

ý,t,- ,*tlpГla-I протОколоВ РодителЬскl{Х собраний группы хранится у воспи-
:ате-теЁr гр}тпы с момента комплектации группы до выпуска детей в школу.
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