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ПОЛОЖЕНИЕ

Об общем родительском собрании МБДОУ № 9 «Теремок»

1.Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность родительского комитета, деятельность 
педагогов ДОУ, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации. Конвенции прав ребенка, Семейным Кодексом РФ, 
Уставом МБДОУ.
1.2 . Положение о Собрании принимается на Родительском собрании Учреждения, утверждается и 
вводится в действие приказом заведующего. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся в таком же порядке.
1.3 . Собрание создаётся в целях обсуждения вопросов, возникающих в ходе осуществления 
уставной деятельности Учреждения.
1.4 Общее родительское собрание проводится в целях содействию образовательному 
учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей, взаимодействия родительской 
общественности и дошкольного учреждения.
1.5 В состав Общего родительского собрания входят все родители (законные представители) 

воспитанников, посещающих ДОУ.
1..6 . Срок данного Положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового.
2. Основные задачи общего родительского собрания

2.1 . Основной задачей Собрания является взаимодействие семьи и Учреждения в вопросах 
воспитания.
2.2 . К компетенции Собрания относится:

• внесение соответствующих предложений по обсуждаемым вопросам;
• принятие решений по обсуждаемым вопросам, не входящим в компетенцию других органов 

управления Учреждением;
• выбор представителей из числа родителей (законных представителей) воспитанников в 

Управляющий совет Учреждения.
2.3 . Собрание организует помощь Учреждению в:

• осуществлении мероприятий, направленных на охрану жизни и здоровья воспитанников;
э подготовке и проведении совместных мероприятий, оздоровительной и культурно- 

массовой работы с воспитанникам
Функции общего родительского собрания

2.4 Всемерное укрепление связи между семьей и образовательным учреждением в целях 
установления единства воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и 
семьи.

2.5 Изучать основные направления образовательной, оздоровительной и воспитательной 
деятельности в Учреждении вносить предложения , рекомендации по их усовершенствованию.

2.6 Обсуждать вопросы по организации дополнительных образовательных, оздоровительных услуг 
с воспитанниками, в том числе и платных.

2.7 Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни образовательного 
учреждения, к организации внесадовской деятельности.
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2.8 Оказывать помощь ДОУ в осуществлении задач физического, интеллектуального, 
нравственно-эстетического, художественного развития детей.

2.9 Участвовать в организации широкой педагогической пропаганды, составление и оформлении 
социально значимых проектов.

2.10 Оказывать помощь в управлении хозяйственной и учебно-материальной базы ДОУ, 
благоустройстве его помещений, детских площадок территории ДОУ

2.11 Оказывать помощь в совместной образовательной деятельности по преемственности со 
школой.

2.12 Принимать локальные нормативные акты, касающиеся прав воспитанников.
2.13 Выдвигать кандидатуры в состав комиссии по урегулированию споров, конфликтных 

ситуаций.
3.Ор ганизация работы общего родительского собрания.

3.1. Родительское собрание - коллегиальный орган, вправе принимать решения по вопросам 
воспитания и обучения детей.

3.2. Общее родительское собрание проводится не реже 2-х раз в год или по мере
необходимости.

3.3. Внеочередное Общее родительское собрание может быть созвано для обсуждения
общесадовских проблем образования и воспитания детей и по собственной инициативе 
родителей (законных представителей) или администрацией ДОУ.

3.4. Родительское собрание вправе требовать от воспитателей, администрации ДОУ отчета:
- об организации воспитательного процесса;
- о создании условий оздоровительных мероприятий;
- об организации питания;
- об организации режимных моментов, досугов детей;

3.5. Общее родительское собрание обсуждает вопросы:
- об укреплении связи между родительской общественностью и педагогического 

коллектива;
- о создании благотворительных фондов для пополнения материальной базы детскому саду;
- об участии в конкурсах федерального, регионального, городского уровней, внутри 

детского сада;
- об осуществлении мероприятий по благоустройству и созданию санитарно-гигиенических 

условий;
- о формах привлечения родителей к непосредственному участию в воспитательном 

процессе, присутствовать на Педагогических Советах.
3.6. Общее родительское собрание выдвигает представителей на мероприятия, проводимых на 

городском уровне, в городской родительский комитет, действующий при Управлении 
образования города, в Управляющий Совет ДОУ, в помощь заведующей для решения 
вопросов.

3.7. По решению общего родительского собрания могут создаваться постоянные или 
временные комиссии по проверке направлений в воспитательно-образовательном процессе 
с детьми. Состав таких комиссий определяет общее родительское собрание.

3.8. Решения родительских собраний носят рекомендательный характер.

4. Права
4.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Собрание имеет 
право:

рассматривать положения об оказании дополнительных платных образовательных услуг, о 
порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования; 
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних воспитанников; о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников, отчисленных по инициативе Учреждения
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о создавать постоянные или временные комиссии по отдельным направлениям 
воспитательно-образовательной работы, реализации уставной деятельности Учреждения. 
Состав комиссий и содержание их работы определяется Собранием;

• устанавливать связи педагогического коллектива с родителями и общественностью по 
вопросам создания развивающей среды Учреждения;

® вносить на рассмотрение заведующего и Педагогического совета Учреждения предложения 
по улучшению работы педагогического коллектива с родителями (законными 
представителями) воспитанников и получать информацию о результатах их рассмотрения;

® заслушивать сообщения администрации о состоянии и перспективах работы Учреждения;
• заслушивать отчет о результатах самообследования администрации по итогам работы за 

учебный год;
® заслушивать отчёты Управляющего совета и принимать решения по улучшению его 

работы.
5 Организация Управления Общего родительского собрания

5.1 Общее родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового плана ДОУ.
5.2 Заседания Общего родительского собрания правомочны, если них присутствуют не менее 
половины всех родителей ( законных представителей) воспитанников
5 3 Для ведения заседаний собрания выбирается председатель и секретарь сроком на один 
учебный год..
5.4 В необходимых случаях на заседание Общего родительского собрания приглашаются 
педагогические, медицинские работники и другие специалисты ДОУ, представители Учредителя. 
Необходимость их приглашения определяется председателем Общего родительского собрания.
5.5 Заседание Общего родительского собрания ведёт заведующая с председателем
5.6 При решении вопросов, предложений родители имеют право проводить открытое 
голосование.
5.7 .При несогласии с решением Общего родительского собрания высказать своё мотивированное 
мнение, которое должно быть записано в протокол собрания.

6 . Взаимосвязи Общего родительского собрания

Общее родительское собрание взаимодействует с другими органами самоуправления 
Управляющий Совет, Педагогический Совет.

7 Документация Общего родительского собрания

7.1 Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.
7.2. Протокол заседания подписывает председатель и секретарь собрания.
7.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится Общим родительским собранием и 
принимается на его заседании.
7.4. Заседание Общего родительского собрания оформляются протоколом

7.5. В журнале протоколов фиксируются: дата проведения заседания: количество 
присутствующих; приглашенные (ФИО, должноегь); повестка дня; ход обсуждения вопросов, 
выносимых на Общее родительское собрание: предложения, рекомендации и замечания родителей 
(законных представителей), педагогических и других работников ДОУ, приглашенных 
лиц;решение Общего родительского собрания.

7.6. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего родительского собрания.

7.7. Журнал протоколов Общего родительского собрания хранится в документации ДОУ в 
течение трех лет и передается по акту (при смене руководителя, при передаче в архив).
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