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IIONOXEHI{E
o6 Odqela poAurgrrbcroM coOpaHHH

MynuqHuaJrbHoro 6ro4xerHoro AorrrKoJrbHoro o6pa:oeareJrbHoro yqpe)KAeHrltr
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I. Obrqne noJroxeutrR
1.1. Hactosuee roroxeHr{e paspado'raHo Nrfl MyuuqranaJrrHoro 6rcAxersoro
,{ollrKoJrbHoro oopa3oBareJrbHoro yqpe}c.ueuur <,{ercrufi caA lopra - 2 <ConH6[uKoD
(aanee--[OY) e coorBercrBr4r.r c 3arosoru PO <06 o6pasonanuu>>, Ceuefisrnra KoreKcoM
PO, YcranoM YqpexAeHufl ;
1.2. O6rqee poAurenrcKoe codpaHrae KoJrJreruaJrrnufi opmn o6qecrseHnoro
caMoynpaBJleHr.Ifl AOy, geficrryrolllrnft B rlenrx pa3BHTH.rr rr coBeprrreHcrBoBaHHfl
o6pasonareJlbHoro w, Bocnr{TareJrbHoro npouecca, mar4MoAeficrBr4.fl poAnTeJrbcKoft
obrr1ecreeHHocrn a !OY;
1.3. B cocras o6qero poAnreJrbcroro co6paur4r Bxor{r Bce po4r.rreJrn (rarouHrre
npeAcraBnrenra) BocnHTaHHaKoB, noceqarcruux AOY;
1.4. Penrenn{ poAHTeJIbcKoro codpauun paccMarpaBan)Tcr na Cose're neAaroroB Lr ilpvr
Heo6xoAnMocrn Ha O6u1enr co6paunx AOY;
1.5. HsrdeHeur.lx H AonoJrHeHr{r B Hacro.flulee lloloxerrne BHocstcs PoAr{TeJrbcKaM

cobpanneM AOy H paccMarpuBalorc.fl Ha ero 3aceAaHr.rH;

1.6. Cpor .qaHHoro lloroxenprr He orpannqeu. ,{anHoe noJroxenue geftcr:ayer Ao
npr{HffTHr HoBoro.

II. Ocnosf,bre 3agaqn Oduero poAnreJrbcroro co6paaafi

2. 1 . OcuoeHbrMr.r 3qaqaMu O6rqero poAnTenbcxoro co6p a:rtnfl rBJrfl toTcr :

* coBMecrHat pa6om po4ntenrcrofi o6qecrseHr{ocrn t4 AOy no peanr,Barlur4

rocylapcrBenHofi" o6lactHofi" paftonrrofi noJTHTHKH B oOnacru AoruKoJrbnoro
o6pasoeanux,

- paccMorpenue H o6cyN4exue ocHoBnbrx HanpaBJrennfi pa3Br{rnfl AOy,
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     – координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива ДОУ по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

  

III. Функции Общего родительского собрания 

 

3.1. Общее родительское собрание ДОУ: 

     – выбирает Родительский комитет ДОУ, 

     – знакомится с Уставом и другими локальными актами ДОУ, касающимися 

взаимодействия с родительской общественностью, поручает Родительскому 

комитету ДОУ решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений, 

     – изучает основные направления образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности в ДОУ, вносит предложения по их 

совершенствованию, 

    – заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования педагогической деятельности ДОУ, 

    – принимает информацию заведующего, отчеты педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, результатах готовности детей к школьному обучению, 

итогах учебного года, 

    – решает вопросы оказания помощи воспитателям группы в работе с 

неблагополучными семьями, 

    – вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в ДОУ, 

     – участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в ДОУ – групповых родительских собраний, 

родительских клубов, Дней открытых дверей и др., 

     – принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной на 

развитие ДОУ. 

 

IV. Права Общего родительского собрания 

 

4.1. Общее родительское собрание имеет право: 

     – выбирать Родительский комитет ДОУ, 

     – требовать у Родительского комитета ДОУ выполнения и (или) контроля 

выполнения его решений. 

4.2. 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, 

     – при несогласии с решением Родительского собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

  

V. Организация управления Общим родительским собранием 
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5.1. В состав Общего родительского собрания входят все родители (законные 

представители) воспитанников ДОУ; 

5.2. Общее родительское собрание избирает из своего состава Родительский 

комитет ДОУ; 

5.3. Для ведения заседаний Родительское собрание из своего состава выбирает 

председателя и секретаря сроком на 1 учебный год; 

5.4. В необходимых случаях на заседание Общего родительского собрания 

приглашаются педагогические, медицинские и другие работники ДОУ, 

представители общественных организаций, учреждений, родители, представители 

Учредителя; 

5.5. Общее Родительское собрание ДОУ ведет заведующий ДОУ совместно с 

председателем Родительского комитета ДОУ;  

5.6. Председатель Общего родительского собрания: 

     – обеспечивает посещаемость родительского собрания совместно с 

председателем родительского комитета ДОУ, 

     – совместно с заведующим ДОУ организует подготовку и проведение Общего 

родительского собрания, 

     – взаимодействует с председателем родительского комитета ДОУ, 

     – взаимодействует с заведующим ДОУ по вопросам ведения собрания, 

выполнения его решений; 

5.7. Общее родительское собрание работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы ДОУ; 

5.8. Общее Родительское собрание собирается не реже 2 раз в год; 

5.9. Заседания Родительского собрания правомочны, если на них присутствует не 

менее половины всех родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ; 

5.10. Решение Родительского собрания принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих; 

5.11. Организацию выполнения решений Родительского собрания осуществляет 

Родительский комитет ДОУ совместно с заведующим ДОУ; 

5.12. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Родительского собрания. Результаты 

докладываются Родительскому собранию на следующем заседании. 

   

VI. Ответственность Общего родительского собрания 

 

6.1. Родительское собрание несет ответственность: 

     – за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

VII. Делопроизводство Общего родительского собрания 

 

7.1. Заседание Родительского собрания оформляются протоколом. 

7.2. В книге протоколов фиксируются: 

     – дата проведения заседания, 

     – количество присутствующих, 
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     – приглашенные (ФИО, должность), 

     – повестка дня, 

     – ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительское собрание, 

     – предложения, рекомендации и замечания родителей (законных 

представителей), педагогических и других работников ДОУ, приглашенных лиц, 

     – решение Родительского собрания; 

7.3 .Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского 

собрания; 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года; 

7.5. Книга протоколов Родительского собрания хранится в делах Учреждения 5 лет 

и передается по акту (при смене руководителя, при передаче в архив). 

 

 

 


