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ПЛfuс ]Itьrо?кения
] ,1 FIiщтсrяшее положение разработано для филиала акционерного общества

r, l:шilmшкое наr{но-производственное предприятие <Молния)-детского

-шlшщшJъного образовательного учреждения <,Щетский сад J\Ъ I92>> (далее -
Ш:чшпсштенItе), в соответствии с Законом <Об образовании в Российской
,Щhцдсршдril{)) от 29.12.2012 года Js 273-ФЗ, Семейным кодексом Российской

ФВЛерtаultи. Положением об Учреждении.

i.*..{3бшее родительское собрание - коллегиальный орган общественного

Ёшп!Ф!тIравJения Учреждения (п.4 ст.26 Федерального закона _ J\b 273_Фз),

лвйствlюший в целях обсуждения вопросов, возникающих в ходе

Ёlцl шеств-]ения деятельности, р€ввития совершенствованиrI

шбразовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской
о,бшественности и ДДОУ.

i.j. В состав общего родительского собрания входят все родители (законные

шt€-1ставители) воспитанников, посещающих Учреждение.

1_4. Решение Общего родитель.*о.Ь ,собрания рассматриваются на

Пе:агогическом совете Учреждения и при необходимости на Общем

.-обрании работников Учреждения.

n-5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим

ро.]ительским собранием Учреждения и принимаются на его заседании,

1.6. Срок данного положения не ограничен. Щанное положение действует до

принятия нового.

2. осноВные задачи общего родительского собрания

2.1. основными задачами Общего родительского собрания являются:

о совместная работа родительской общественности и Ддоу по ре€tлизации

о россмотрение и обсуждение
Учреждения;

о Р€IССМОТРеНИе И УТВеРЖДеНИе
Учреждении;

основных направлений р€ввития

о Координация действия родительской общественности и педагогического

коллектива Учреждения по вопросам
оздоровления и развития воспитанников.

образования, воспитания,

3. Компетецция Общего родительского собрания

3.1. к компетенции общего родительского собрания Учреждения относится:

о внесение соответствующих предложений по обсуждаемым вопросам;

государСтвенной политики в области дошкольного образования;

дополнительных платных услуг в



принятие решения по обсуждаемым вопросам, не входящих в

компетенцию других органов самоуправления Учреждения;

ознакомление с Уставом и другими локалiными актами ддоу,

касающимися взаимодействия 
- 
с родителъской общественностью,

поручение Родительскому комитету У"р,*л,lу.,*тение вопросов о

внесении в них необходимых изменений и допоJIнении;

из)л{ение основных направлений образоватепъной, оздоровителъной и

воспитательной деятельности в Учреждении, вносит предложения по их

совершенствованию; лллптттотFп

о з&сл}шивание информаuии воспитатеJIеИ

работников о состоянии здоровъя детеЙ ГРУПП,

4. Права Общего родительского собраншя

4.1. обшДее родителъское собрание имеет право:

. выбИрать Родителъский комитет Учреждения;

.ТребоВаТъУРоДитепь.*о,о.-*о*"'."uУчрежленияВыполненияего
решений.

4.2. КажДый член Родителъского собрания имеет право:

о Потребовать обсуждения общим родитепьским собранием любого

вопроса, входящего в его компетенцию;

о при несогласии с решением общего родителъского собрания высказатъ

сВоеМоТиВироВанноеМнение'кОТороеДолжнобытьзанесеноВПротокол.

5. ОргаНизаЦИя управления общим родительским собранием

5.t. В состав Общего родителъ,:т::обрания 
входят все родители (заКоННЫе

"о.rrriuпников 
ДДОУ,

представители) воспитанников лл\-, J ,

5.2общеероДиТеЛъскоесобраниеизбираетиЗсВоегосостаВаРоДительский
комитет Учрежд9ния,

5.3. !,ля ведения заседаний общее родителъское собрание из своего состава

выбирает председателя и секретаря,ро*о* на 1 учебный гОД,

5.4. в необходимых случаях на заседание общего родителъского собрания

приглашаются гIедагогические, медицинские ; лl|ý;"' работники

Учреждения,преДстаВиТеПи-обЩестВенныхорГаниЗаций,УЧрежДении'
представители 

^йЁо"".п". 
необходимость "* "р"лашения 

определяется

преДсеДаТеЛеМобщегороДителъскоГосоВетаУчреждения.

5.5. Общее родителъское собрание ДДРУ ведет директор УчреЖДеНИЯ

совместно с председателем,

групп, медицинских

5.6. Председатель Общего родительского собрания:



a

a

председателями родительских комитетов групп;

соВМестно.д"р.*ТороМУчрежденияорГаниЗУетПоДГоТоВкУИ
проведение Общего родительского собрания;

совместно с директором Учреждения определяет повестку дня Общего

родительского собрания;

взаимодействует с председателями родителъских комитетов групп;

ВЗаиМоДействУетсДирекТороМУчрежденияпоВопросаМВеДения
собрания, выполнения его решений,

5.7. общее родительское собрание работает IIо плану, составляющему частъ

годового плана работы Учреждения,

5.8. общее родительское собрание собирается 1 раз по теме года, групповое

РодителЬское собрание - З раза в год (октябрь, январь, май),

5.9. заседания общего родительского собрания правомочны, если на них

присутствует не менее половины всех родителей (зЬконных представителей)

воспитанников Учреждения,

5.10. решение общего родитепьского собрания принимается открытым

голосованием и считается принятым, если за него проголосовапо не менее

двух третей присутствующих,

5.11. Организацию выполнения решений Общего родительского собрания

о.ущ..ruляет Родительский по*йr.' Учреждения совместно с директором

учреждения или родительский комитет группы,

5.|2. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные

лица, указанные в протоколе auaaдu*rr" общего родителъского собрания,

Результат", oonnuo"r"u.r." общему родительскому собранию на следуюЩем

заседании.

. обеспечивает посещаемость родительского собрания совместно с

6. Взаимосвязи 0бщего родительского собрания

самоуправления учреждения

6.1. общее родительское собрание взаимодействует с

комитетом, Педагогическим советом,

7. Ответственность общего родительского собрания

с органами

Родителъским
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8.2. В пшGq фшшруется:

о РttТf,ЩG]@mПРШПХ;
. кошшчвgтШ@,. пршшоd (ЬИО, доп,*ность);

. ПОВеСТШД ШЦ
оХоДбсУкленпяВопросоВ'ВыносиМыхнаобщеероДителЬскоесобрание;
. предпо]кGния, рекомендйI{ и ,u"uu"", родитепей (законнътх

представIiтелей); педагогических |^ ору,"* pudo,""oo" Учреждения,

пDиглатпенньD( лИЦ;

. ЁН#"ЪБ*"о родительского 
собрания,

8.3.ПротоколыпоДПисыВаЮТсяпреДсеДаТелеМИсекретареМобщего
род"r.п"ского 

собрания,

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года,

8.5.КнигапротоколоВо!щего'роДителъскоГособраниянУмерУеТся
ПостраниЧно'прошнУро"","ч.".,,.*р.пп,.,.,поДписЬюДирекТораИ
печатъю Учреждения,

8.6.КнигапротокоЛоВобщегороДителъскоГособранияхраниТсяВДелах
ДДоУ5летипередаеТсяпоакТу(присМенерУ*оuод'теJIя'припереДачеВ
архив).

8.7. Тетрадь протоколов Общего

iо.rrr"u"епей группы с момента

школу.

родителъского 
собРаНИЯ 'PY"YI 

ХРаНЯТСЯ У

компJIектации ,ру"", до выпУСКа ДеТеЙ В


