
My*tttцltlrii.,]b}loe блоджtе,l,лlое доrtlкольное 0брitlJt}вlt,tсJIыlос уLIре)кдение
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положение
об Общем родIrтельском собрашии Учреждения

1, общее родительское собрание Учреждения создается по инициативе
родителей (законньтх представителеr1) и (или) Учреждения в целях у{ета мнения
родителей (законных представителей) при принятии Учреждением локальных
нормативных акl,ов. за,грагиваIош{их права и законтIь]е иI{,гересы воспитанников и

ролителей (закоtlнrях предс,Iав},Ir,е:rей), и защиты llpaB и интересов воспитанников
Учреrкдения.

2, обrцее родительское собрание УчреждениrI созывается не pexte 2-х раз в,lечение
учебного года.

3. Общее l]одительское собраттие Учре>ttдения осуrLIествляет свою деятельность в
соответс1,I]иl1 с Федс,lrалььтым :JакоIIопц <Об образовагтит-т в Российской Фе,церации). иными
норl\{ативl{ы\lli ]Iраl]0]]ы\,Iи aкl,a]\{IT I)оссийской Федератitти, Уitм),р,гской Республики,
муниципального образования <Во,гкинский район>, Районного управлеI-rия обрzвованття
Администрацит.т \,т}iнт,IтIипалъного образования кВоткинский район) (далее РУО
Адмиттт.тстраr{I{1.I МО кВоткинсктаt:т район>), YoTirBor,T У.трелсденlая, настоящим
Полох<ентi еNI I i l] t { bI\ I],I -:Iока_llьныlt lи н ормативными акта\l и У.треlltдсни яt.

4. fiсягтсльlIость LIлет{ов Общего родI{тельского собрант,тrl Уч1:lеlк.l{еrн}lя основывается
на принIII.1пах лоброво-тьностIт yr{ac,I,I.1rl в его работе. ко].цегI{а-цьност].l ]i}]rIнятLтя реtттеrтлтй,
гласностL],

5, Уставолц У.трехtдения предус},{атрт,тваются стр\,кт\,ра. порядок (lормирования,
коNтпетеIIiIия Обшlего родительсtсого собранrтя У.трс;liде}I}Iя. tl ,l,ilк)Iie порядок принятI.jrI и\,{

решений,
б, С Lle.IIbIo ollepal,Tтp,Hol,o решения и де,галытой гтрорабо,гки BollpocoB,

За'ГРаГИВа]ОЩТ{Х rIраRа ],{ зff.ко}lн Iэl0 IlHTepecbj BocгIIJT|1I{}{lIliots и роrllи,гелей (:закс,lгtных

представителеЙ) воспитанников У.цэеждения, в paN/tкax Обrцего родтт,геJIьского собрангая
Учрелtдения тIе LTaLLIе 4-х ]]rlз втеттение 1.чебного го.ца \{о}кет созьт1]&],ься r,pyпIloBoe

родительсl<ое собратrтrе. Ч,,тенап,{l.,l l,р)/гIпового родI-jl,е,rтi)сl(ого coбpilrTl.Tlt ,]вIIяIоl,сrI pol{ti геJrи
(закоттньте предсгавители) воспитанFIиков одной группт,т, Возглавляе,г и ведет групг{овое

родитеJILс]tос сtlбра}{}iе предсL,/(;lт с,:IL гl]уппового ро,rIлIl,ельсI(ого собраtlия, Протокольi
гl]уllповых po,I(1.I i,eJtbcJi}jx coбplLllirii оформляет ceкpeTtlpb гр)/ппоL]ого родиl,е.llьского
собрания. Предсе..iатс,гtь и секре,гарL l,руппового родительского собраниrr избираются из
обrцего LILтсла LIлеFIов гl]уппоRого родт{тельского собраrтtля путеN4 открь]того голосоRания
срокоl{ на 1},.lебттr,тй год,[)сtttеtli.lяI груrIповогс] ро;l|14l,сльсttого собраьтия явлIrl Iо,I,ся

РеКОN,{еНДаl'С.] I lэ1,I1,1 \1 I,] .

1. (] I(C.lIrlo olIel]a,Il.i}]]IOt о реLlIения и ilе,гfl,пт,ноI]I проработки RопросоR,
за'I,рагиi]аiоILlLlх tl]lalj;i lI заtioIll{Llс 1{}Iтсресьт }лосгtliта]II{t{ков и рсl;1иr,елеti (законньтх
представителеr,:r) t]ос1-Iитаннико]] У,tрехtдения, в pil]v{Kax групповог0 родительского
собрания не чат]{е 4-х раз в теLтение )i.iобнOго года N,Iоже,г созьтваться грчпповой



рýяý{Еечь€Lтrй ýФýшýЕ- Грtrlтrrэв*й рвлжтач*сжий кý}tiнЕ€т ffстонг нэ 3 человек:
fiýре;rcзатвrеая ý Фrryетryr}{ груЕýý}йвФгý рФж,Ее*щý€кФгФ кý}fiштёFд явJшется Ередседатедь Lr

ffi(рgгарь гвтIIюЕФгс рO,ýýецЕ,ýкогчэ оофвямя" ТреýЕй чiýgsх гffirпЕЕOвOrё рсдЕте"тьскогФ
ýФжrЕýта я-ýryrСя нз обящr.{Tý чкJша ч!ýgяrФ8 гр}rýýЕФýсгФ рФдýýеаьЁкФrо еdрання чrтgм
ýЕЕр*ггого гетffiаажжg" fiрштшю;в*u гFушжж рФjшfiгецеýffi ýýMt{TeTýB оф*рм.rтяет
ýеьрегёрь r-р!Е!}0mг0 рý'Wfrýrrý€rcгý еефеЕiвя_ Реreнс{я ý,рý{lпOв{}rФ родЕтельского
ýФнFтета я&Iяк]!тс* ре,кФкеý{3gтателяк*яла-

8- .LleH обreго рсдýтý"шfrrcrý сеФяжý Учрж,reжя обя"зав:
*:обр*с**ес:жrо ý речмно *rcýтшЕgflгЕь ýýзJгФжЕжь!е Iý неrФ обше'tтжшные функции;
- пФсýFqýть ?Ё}ýедftниý Сýяцего рФДl{il*еьýкоrо спбраякя Учре:*с.дения;
- tsня&j!нrrтъ пбЯ"затеrrьнне дl:я ýcýý&fiýЁIlllfi perýeнIr* {}бшего родктЕльского

собрннЯ УчреждrНяr Е по,Iпýilt объеrrе ý 8 ФтsЕдýн$ьtý J;IJIя угФгý сроки.

9_ 1lВеrr ffщеrв рýдiтЕjrý€*оrв с*брв*япrя У**ЁщдЕшrлg шн€е; праЕо:
- JruесавФýетЬ а ý}ýý}WýЕgх- Фfiчiщдýrгý}ý ж f,gрЕцЕý}-srи ршеннй обшегс

рФзýr*аьсжог* сюбражжя Учрсжпежнпя;
- ýýýFщ:кЕь е ffiý*ъ}lgfi,rcЁ фъа* r:ю** ае*бве ý;*еýýе- ý*:тор*е првоýпrается к

ýрФtr&ýе,Чi, жжrtýý Фбщпgгкr рФдýý*ýе,grюm *qбрдяжя Уryе:*л*а*ия;
- жзбвящть ш бжть r*збвашmrrаIа firрв#€д8г{ешепý в ry:гqр}ý 0бщего рOдитеýьского

с*брхяя Учр*жх*lж+ ýLче{эж С-rэ*са* Учрсжрння;
- лiýязrqзпъ ýт аý}d{яfiI{ýтрsаl*ялr }"чщде*шя к*Ё ясобхадинвй шя уч8ст!rя в рабоrеffilцеrэ рýжтgяжког* собрашrя Учрс,яглеяяя шяфqрналлия дIý воýр{кам, относяпIи*fс*

* ]fiýнýrgтýЁцlqr, *бщегg sФдятr-ýь*хФrа *.эбр*тrяя Yчрежяе*rяя-

ls- ЦрrlселятелЬ Ц ýýL?ет*рЬ ýбщ*rа рý;щIrerьýхо{ý собраняя Учрждения
*r-Sнраrгся *rз обшеrв чяLта аr!еяOа общеrg рýжттечьýксrгв шэбриия Учрежления пJaTefif
Фткржrcгý г{ýrФс$зirяня срOком на l rчSпнЁ год-

l l" Г{релсеlат*ть Sбшеrъ рG:lIfтеIь€коrt t-*брнr*я Учре*гдеяия ЕtrlЕýмOчен:
- устатяL'lýеlтъ сроки кедалпЁ обшsrо рФ,IifтЁjтьsхог* собра.няя Учрехtления;
-ФOзflý&Iь lIФ собшвешой rтнýmraтrrвt. t{ЕýцааIlтве друг*L\ {t}eHOB оýщегп

F*дрrrеýъýквr* собреняя Учржхенял EfierL?aElOBýe ýк€да}ш{х общеm р*лнтельскФго
сшбрааня УчFеrкден,вя;

* жпг"пrrýjlý[ъ ý Еёýтк '] даняr| 0бrкrш рýдlf{е_чьсхога ссбр.шия Учрхtлеяия;
- ýрrýr{ffisЁýýsть ýýдг*?ЕЕýry ýе ýФýрýLýн- ýтЕФсяаtкжся к Kefirr}eтeкi.I}tн

fiýrжrа рýд}rте*тьЁfigrв ffiбFirня Учрr*ления. дi,I* пр*дsgга&цеж{я п0 за;IрOсам в РУ0
мФ s(Вs,ткшrýкжfi рЙвru*, }чр*ждgняя, qргдннзiltии и ведOil{стнL

ýр*лs:та.rджшш*З шmфqрсаtж;
* llýýfiнсшвЁтъ fIр$rскýJIьi жжrrнý ý $ане ;ýýe},rilf,gt{rm {Жшег* родительсксго

*фркяя Учрежжяя*;
- бъrхь Elо{Týýllýýld ýредgrав#ýryтеs€ fiбgrе,гс} рýдrrтý*ýltrIюгs соýраrн* Учржлення *

ФrýвýýаýкJrх g ýý,'LliеrýýьýъýеемЕl ýрý*ýе[fiý*, }ýрвяеrяяя ш *ýяявеr.яж}lýжмfл Фргаýýз*ltt{я}*н-
,reýЁýтry,тsхФf*dlх * УWе::каекre;;

* бьдть ýкrgпOяýlýьш* i!рекfirвWýе*:Gеж 0бЩелю рýдýгs-шýхеsш есбракия Учреждения в
Фýт}ýýжýri!яЯ ý *бщрстжНяяьЕ*gж жýý!Wт!{sa.lý}.a. ч}FеýýL}ЁЕ ннэсlг*арrтвеrrкой &гI*ст}l!
ýpýBrý}rEE }ýýfitтffiгý ffi}fiýзýIp*;тежrl* {в тсэfiя qжеý*" с Учрвлнтач*ьа} ** жнъrмrr у.чреlкд€к}rfiмН
ж W,аlýЕffiйЁФшеши;

- ý{эýаrffiтжВ ý ашtжgтрцвеý Уryеждtшетх къýЕрет*рсвfiъ lЕlчЁство пнтакня
ýýеýýжýrяýýкýа;

* ýршкшhаýrь редffiЁýшх {*оrymъ фт***я} ýTýшýi& &бgЕWrФ рФдите"пьýкого ссбрания
}'чаtжrerпая шprn lжJýжжlа ffiтжтстýздсщlгiЕ {щр]ire{fiиý 06ц*аю týдкгLiIьского собрання
Учрккшrlиш

- вýпýJIнfrть rlнне II*J[ttсмýчия! Ilредryý*rýтре.flЕьl€ нfrстýхцlнifi Па:rtrжеаием.
I 3- Секртарь *бrцеrв рФд*rг&.т}€ýФIý *BSprrBx Учрщр*rи* п&ц1;еhлýчеli:



- Э'Ее:IОн_.Iятъ ч.leвoв Обцкгп рO]ttrIЕ:iьскsгs собрашяз Учрrя<дения 0 предстоящем
З*ЁýаЕЕя Е о цзlтЕ Fýнатрýýýr€if,ъвt Е&Еý$rФýФц rie шФздЕtr, ч8}л за пять ка..пендарных
этвеý _ао ffi}жatкligil кедеýнý;

- аестя ýрФтOýет gедд]ниý ý6щетm ýзсдrттът*скgяв еоýFвжаg УчFеlкдения;
* ЗrIдrliФнЕТь Екх чrýеýс&е ýбrж,гш рФдýт*яж*ýгý собрашня Учрекления ý

dявтеrь+rнмя -ав Hcýiýfi fiенrrя Ехадрýýýйýь;
- .:Iов.fJнтъ !лри}r*тФФ tr}ýmJýrrýe дý ýЕЁffiýеý ýеsшт[8ресý8*sýьдх л$ц.

l]- Зкt:аяяе ý6щЕгш редштЕ"цьЁюгФ фшнý Уryещreвя* &чýтзетЁя шравомочным,
fqE# Eta ri€ы ýчэýfl{ýiчýýý}|еý бвл*ry fi!{RiýФý&Еý{&fl *гФ *Фg{ýfr&- реажвт*а* Ёч*rт*rýтýя flри}lятымн-
ес*.Iti *l яIflý ýрýrФJ"ЕФýý&&.цt} бьтее ýdыgФеýЁýьs ýрrýý}.тryýЕ}ýýщк- В €*ц!чss р*8екстм голосФý
[Er ?}ce:tilпяи fiбшrqrо рсдIflешсltоrlэ <юфашr*я Учрещде,ни* реgл!аюrý1rм яв!Iяется голо€
ýгре_кЁ-затýш ýбrдеrо рýдлrтеJIьýкоr* собрявя Учреtкпеrия-

l+_ В ДоýOJтнениý к пункrу Е-З"4" Уgтава Учр:кленlrя ý rсомпетенции Общеrе
ро_тIтгатъскоm соýршrllя Учрежления ýтяФýr{тýfl :

- кФl*трФJIь аншdr.lý*gния раяее ýxprff{яTslx реш*няý ffilr{егв рднтЕ*чьскоrо собраяия
Учрежяеятrя;

- ýрЁглаlilе}tý€ flа ýшfдаЕия ffiщrгrэ рФдýrтельсlrс{,ý *обранкя Учрежленltя
ЯРеЛСТавштtяеЙ учрежа*няЙ ý аргавязалrя* д-rrý ýФfiп"qевýя разъясненкй,
ХОа*3,яъза{{яЙ, с*бсс*дэзанgý- эа*jsуilýцfiа,r*flя ýтчglг{r8 яФ аФпросам, входяц}rм в
ýýriЕýтЕнцию {}бцrего рOднтель€коrо с*браrrrая Учрежаепкл-

15- Орrаяя:цпш{ýян<>-тЕхfflr*lескФý *б*rтgчеrrff* деяте"ltьяOý,гЕ Общsго родительскOг0
собрания Учреiцдеяяя s&з.tаrflgтех я* Учреrкаеrrне.

lб- На зiлýеjlанRях 0бшrего р*rлfrЕльffкOгФ собраняя Учрет9чення ведется fiротокол,
каrг*рыfr дýJIlкен бьггь подгою&qеш я пýдпýсан председ&теJrепfi н ýекретарем пе позднее 5

'itrrендаршых 
дней сý дня прýЕедеянfl ?а*ýдання общеru рýдr{тельсксго соýр*нж*

Учр-*саення- Протоколы хрirняrся в Учрежд*ния"

Приняго Советом Учре;кления
протокOл u, n!E.?{SlZrб *n a


