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при необходимости на Обтцем собрании трудового коллектива,

1.5. Изменения и до1rолнения в настоящее положение вносятся общим

родительским собранием Щоу и принимаются на его заседании.

1.6. Сро* данного ПоложениrI не ограничен и действует до прин,IтиlI нового,

2. Основные задачи общего родительского собрания
2. 1. основными задачами Общего родительского собранияявJUIются:

о Совместная работа родительской общественности и Щоу по реализации

государственной, .ород.пой политики в области дошколъного образования;

о Рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Доу;
координ ация действия родителъской общественности и педагогического
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ДОУ по вопросам образования, воспитани,I, оздоровления и

рzввития воспитанников.

3. Компетsнция Общего родительского собрания

з.1. к компетенции общего родительского собрания щоу относится:

внесение соответствующих предложений по обсуждаемым вопросам;
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положение
об Общем родительском собрании

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для МунициIIZLJIьного казённого

дошколъЕого образовательного }цреждения Сюмсинский детский сад J\b 2 (далее

доу) в cooTBeт.ru"" с Законом РФ <Об образовании в Российской Федерации>

лъ zzз от 29.|2.20|2r., Семейным кодексом РФ (ст.12). Уставом доу,
1.2. Общее родительское собрание - коллегиальный орган общественного

самоуправления доу, действующий в цеJUIх р€lзвития и совершенствоваIIи,I

образоватеJIъного и воспитательного процесса, взаимодействия родителъской

общественности и ЩОУ.
1.3. В состав Общего родительского собрания входят все родители (законные
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. пришIтие решения по обсуждаемым вопросам, не входящLIх в
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компетеЕцию других органов самоупРаВПеНllл}ОУ ;

овыбор,'р.д."u"итепейиЗчиспароДиТеg:й(законныхпреДстаВителей)
воспитанников ДОУ в Управляющий совет ДОУ;

. ознакомление с Уставом и другими локаJIъными актами доу,

касающимися вз аимодействия, г ол"з11",,кой общественностъю,

поруIеЕие Родителъскому пофrч доУ решение вопросов о внесении

в них необходимых измененпй идопопнений; 
лаапlтrлт} п"поп(

. изуIеЕие осЕовнъD( IIаправлений образователъной, оздоровителънои и

воспитателъной деятелъности в Щоу, вносит предложения по их
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работников о состоянии здоровъя детей групп;

.планироВаниеорганизацииразВпекатеJIъныхмероприятийсДетъми
сверх годового ппана;

4. IIрава Общего родительского собрания

4.1. обЩее рсдитепu,по'собрание 
имеет право:

. 
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Родителъский комитет ДоУ; 
r\r пттfiптттrания с 
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.требоватъУРодитеоu.**окомиТетаДоУВыпопненияегорешении.
4.2. Кахддй член Родитепъского собрания имеет право:

.потребоватъобсУжДенияобщимроДиТепь.*"*собраниемлюбого
вопроса, входящего в его компетеIIцию;

. при несогласии с решением общего родителъского собрания высказатъ

сВоеМотиВироВанноеМнение,кОТороеДолжнобытъЗанесеноВпроТокол.

5. 0рганизация управления Общим родительским собрапием

5.1. в состав общего роо"r.пu.кого ообрания входят все РОДИТеЛИ (ЗаКОННЫе

представители) uосп",ан"иjtов ДОУ, 
rс своего состава совет родителе*

5.2общеероДиТельскоесобраниеизбираетизсВоегосостаВаСоветроДителеи
доу.
5.3.ДляВеДениязасеДанийобщеероДителъскоесобраниеиЗсВоеГосостаВа
выбираеТ председателЯ и секретаря сроком на 1уlебный год,

5.4. В необходимъIх слуIаях;;;;;^;ие общего родителъского собрания

приглашаются IIедагогические, Медицин"о,й дру,", работники ДОУ,

представители обществе"""йi,ui"заций, утреждений, представители

Учредителя. Необходимостъ шLприrпu*,"й о"р,д,*ется председатеJIем

Общего родитепъского совета ДОУ,_ _ _ _

5.5. общее родителъское .;;;;. доу ведет заведующий доу совместно с

Ё%:ЁЁЁ'.Х'#;лъобщегородитеJIъскогособрания:
ообеспечиВаетпосещаемосТЬроДите]IъскогособраниясоВмесТнос

председателями родителъских комитетов групп;

.соВМестносзаВеДУюЩиМДоУорганизУеТпоДгоТоВкУишроВеДеЕие
оо1еlx:нн:Ж:#Х,lffiоу опредеJIяет повестКУ ДНЯ ОбЩеГО



родительского комитета;
. взаимодействует с председателями родителъских комитетов Групп;

. взаимодействует с заведующим Доу по вопросам ведения собрания,

выполнениrI его решений.
5.7. общее родительское собрание работает по плану, составляющему частъ

годового плана работы ДОУ.
5.8. Общее родительское собрание собирается не реже 2разав гОД, |РУПпОВОе
Родительское собрание - не реже 1 раза в квартаJI

5.9. Заседания Общего родителъского собрания правомочны, если на них

присутствует не менее половины всех родителей (законнъIх представителей)

воспитанников ДОУ.
5.10. Решение Общего родительского собрания шринимается открытым
голосованием и считается принятым, если за него проголосовЕtIIо не менее

двух третей присутствующих.
5. 1 1. Организацию выполнениrI решений Общего родительского собрания

осуществляет Родительский комитет доУ совместно с заведующим ,ЩОУ или

родительский комитет группы.
5 .|2. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные

лица, укuванные в протоколе заседаниrI Общего родительского собрания.

Результаты докJIадываютСя О бщеМу родителъскомУ со бранию на следующем

заседании.

б. Взаимосвязи Общего родительского собрания с органами
самоуправлепия учреждения
O.t. общее родителъское собрание взаимодействует с Советом родителей ЩОУ,
педагогическим советом доу, Управляющим советом доу.

7. ответственность общего родительского собрания
7.1. общее родитепьское собрание несет ответственность:

. за выполнение закрепленнъIх за ним задач и функций;

. за соответствие принимаемых решений законодательству РФ,

нормативно - правовым актам.

8.,Щелопроизводство Общего родительского собрания
8. 1. Заседания Общего родительского собрания оформляются протоколом.

8.2. В книге протоколов фиксируется:
. дата проведеншI заседаниrI;
. колиIIество присутствующих,
. приглашенные (ФИо, должность);
. повестка дшI;
о ХОд обсуждениrI вопросов, выносимъIх на Общее рсдительское

собрание;
о предложениrI, рекоменд ациии замечаниrI родителей (законньтх

.rр.дa"ч"ителей), п едагогических и других раб отников,ЩОУ,

приглашенньIх лиц;



. решение Общего родительского собрания.

8.3. Протоколы подписываются щредседателем и секретарем Общего

родительского собрания.
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Нуr.рация цротокопов ведется от начЕLла уrебного года.

8.5. Книга протоколов Общего родительского собрания нумеруется

гIостраншIно, прошIнуровывается, скрепляется подписъю Заведующего и

печатью Доу.
8.6. Книга протоколов Общего родителъского собрания хранится в делах

ДОУ 5 лет и 11ередается по акту (пр" смене заведующего, при передаче в

архив).
8.z. Тетрадь протоколов Общего родительского собрания группы хранятся у
воспитателей цруппы с момента комплектации группы до выпуска детей в

школу

l


