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1. Общие положения
1.1. Настоящее rrоложение разработано для муниципальfiого доuIкольного

образовательного учреждения Иркутского районного муниципzrльного образовшrия
кУриковский детский сад комбиЕироваЕного видa>) (даlrее - I\dДОУ) в соответствии с
Федера.ttьньш зtlкоЕом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (ст. 18,19, 52), Семейным кодексом РФ (ст. 12), Уставом МДОУ.

t.2. Общее Родительское собрание (далее - собрание) - высший коллегиальньй
оргtlн общественного саI\dоуправления МДОУ, деЙствующиЙ в цеJIях рfr!вития и
совершенствованиrI образовательного процесса, взммодействия родительской
общественности и М,ЩОУ.

1.3. Изменения и дополЕения в настоящее положение вносятся собранием и
принимаются на его заседаЕии.

1.4. Срок данного положениrI не ограЕичен. .Щанное положение действует до
ПРИЕЯТИЯ НОВОГО.

2. Задачи Общего родительского собрания
2.1. Основныпли задачаN,{и собрания явjulются:
о рассмотрение и обсуждение основIIых нЕшрЕlвлений ра:}вития МЩОУ;
о рассмотрение и утверждение дополЕительньж платньfх усJryг в МДОУ;
о координация действий родитеrьской общеотвенности и педtгогического

коJIлектива М.ЩОУ по вопросаN,I образования, восшитtшIия, оздоровления и рtввития
воспитанников.

3. Функции Общего родительского собрания
3.1. Собрапие М,ЩОУ:
о выбирает общесадовский родительский комитет Мдоу (даrrее - комитет);
о знакомится с Уставом и другими локапьными актulп{и Мдоу, касающимися

взаимодействия с родительской обществеIIЕостью, поручает комитету решепие вопросов о
внесении в них необход.tмьIх изменений и дополнений;

о изучает основные направлеIIия образовательной, оздоровительной и
воспитательной деятельности в М.ЩОУ, вносит предIоженЕя по их совершенствованию;

. засJryшивает вопросы, касающиеся содержания, формы и методов
образовательного процесса, плilнирования педагогической деятельности М!ОУ;

. обсуждает проблемы оргtlнизации дополнительньIх образовательньIх,
оздоровительньIх усJrуг воспитttнник€lп{, в том числе платньж, в МrЩОУ;



о принимает информацию заведующего, отчеты педЕгогических работЕиков о
состояЕии здоровья детей, ходе реапизации образовательньD( процрЕlпdм, результате
готовности детей к цIкольному обучению;

о засJIушивает информацию воспитателей группы об итогах учебного года;
о решает вопросы ока:tания шомощи воспитатеJuIм цруппы в работе с

неблагополучными семьями ;

о вносит предложения по совершенствованию педЕгогического процесса в
ItzIЩоУ;

о участвует в планировании coBMecTHbD( с родитеJuIми (законньпли
представителями) мероприяшай в МДОУ - групповьIх родитеJIьских собраrrий,

родительских ктryбов,,Щней открытьж дверей и др.;
о принимает решение об окtвании посильной помощи Мдоу в укреплении

материапьно_т9хнической базы М,ЩОУ, по благоустройству и ремоЕту его помещений,
детских площадок и территории силап,Iи родительской общественности;,

о плЕtнирует оргаЕизацию мероприятий с детьми сверх годового плаЕа,
обеспеченио их подаркап{и к Новому году и другим праздникЕllчf;

. принимает решение об оказании благотворитепьной помощи, направлеЕной на

рtввитие МДОУ, совершенствоваIIие педЕгогического процесса в цруппе.

4, Права Общего родительского собраЕия
4.1. Собрание имеет прtlво:
. выбирать комитет;
о требовать у комитета выполнениrI и (ишr) контроJIя выполнения его решений.
4,2. Каждьтй.шен собраrrия имеет право:
о потребовать обсужления собранием .тпобого вопроса, входящего в его

компетенцию, если это предIожение поддержит не менее одной трети членов собрания;
о при Еесогласии с решением собраrrия выскtlзывать свое мотивировaнное

мнение, которое должно бьrгь занесено в протокол.

5. Организация управления Общпм родптельским собранием
5.1. В состав собрания входят все родители (законные предстtlвители)

воспитанников, посещающих М,ЩОУ.
5.2. Собрание ежегодно избирает из своего состава комитет с правом

решtlющего голоса собраниями род}Iтельских коJIлективов каждой цруппы МrЩОУ в
pElBHoM количестве от кtDкдой группы (не более 3 человек).

5.3. ,Щля ведениrI заседtlний собршrие из состава комитета выбирает председатеJuI
и секретаря сроком на один учебньй год.

5.4. В необходимьтх сJryчаях на заседшше собрания приглашаются
педtгогические и другие работники N4ДОУ, предстtlвители общественньIх оргаrrизаций,

учреждоний, представитеJIи Учредителя. Необходимость их приглtlшения опредеJIяется
председателем комитета

5.5. Собрание ведет заведующий МДОУ совместно с председателем комитета.
5.6. Родительское собрание группы ведет председатель родительского комитета

группы.

. 5.7. Председатель комитета:
о обеспечивает посещаемость собрания совместно с председатеJIями

родитепьских комитетов групп;
. совместно с заведующим МДоУ оргЕlнизует подготовку и цроведение

собрания;
. совместно с зЕtведующим М'ЩоУ опредеJIяет повестку дня собрапия;
о взаимодействует с председатеJUIми родительских комитетов црупп;



о взаимодействует с заведующим МДоУ по вопросЕlп{ ведения собрания,
вьшолнения его решений.

5.8. Собрание работает по плану, состЕlвJuIющему часть годового плаЕа работы
мдоу.

5.9. Собрание собирается Ее реже 2разв год, црупповое родительское собраrrие -

нереже 1 разавквартал.
5.10. Заседания собрания прtlвомочны, если на них присутствует не менее

половины всех родителей (законньIх представителей) воспитЕшников М!ОУ.
5.11. Решения собраrrия принимаются простым большинством голосов

присутствующих и считulются принятыми, если за них проголосовzlло не менее двух
третей присутствуюцц.rх.

5.L2. Организацию вьшолЕония решений собрания осуществJIяет комитет
собрания совместЕо с заведующим М!ОУ или родительский комитет цруппы.

5.13. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица,

укЕtзilIЕые в протоколе заседt}ния собрания. Результаты докJIадьтRzlются собранию на
спедующем заседании.

6. Взаимосвязи Общеrо родительского собрания с органами самоуправления
учреждения

6.1. Родительское собрание взчlимодействует с Общесадовским родительским
комитетом МДОУ.

7, Ответственность Общего родительского собрания
7.|. Собранио несетответственность:
. за вьшолнение закрепленньIх за ним задач и функций;
о за соответствие принимаемьD( решений зzжонодательству РФ, нормативно-

прtlвовым zжтzlп{.

8. Щелопроизводство Общегородительскогособрания
8.1. Заседание собрания оформляются протоколом.
8.2. В книге протоколов фиксируются:о датацроведениr{заседания;
. колшIество гIрисутствующID(;
. приглашенные (Ф.И.о.,должность);
. повестка дшI;
о ход обсуждения вопросов, выносимых народительское собрание;
о предложениrI, рекомендаIши и замечания ролителей (законных представителей),

педагогических и другш( работников МЩОУ, приглашенньж лиц;
. решение собрания.
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем комитета.
8.4. Нумерация протоколов ведется отначалаучебного года.
8.5. Книга протоколов собрания нумеруется постраниtIно, прошнуровывается,

скрепJuIотся подписью заведующего и печатью МДОУ.
8.6. Книга протоколов собрания хранится в делах МДОУ 5 лет.
8.7. Тетрадь протоколов родительского собрания группы хранится у воспитателей

группы с момента комплектации цруппы до выгrуска детей в школу.


