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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ РОДИТЕЛЬСКОМ 

СОБРАНИИ 



ШПЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

.::пrте:Тhское собрание - орган общественного самоуправления Мунmщпального 
..,.,.....,....,...:lЪНого образовательного учреждения Национальный татарский детский сад 

Чтmrэ» (Родник) (далее по тексту ДОУ), действующий в целях развития и 
а!IQ!ПК~ствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия 
.11-"4..U:О·•, ·-:IЫ.."Аой общественносги. 

:ппе.:Тhское собрание действует на основании ст.52, п.1 Закона РФ «Об 
_.,.__, ....... ванnю> Положения «0 дошкольном образовательном учреждении», У става 

- еяте:п.ность общего родительского собрания строится на общечеловеческих 
DJJИВШinax демократии, гуманности, гласности, открытости, выборности, 

оmческой целесообразносги и компетентности. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

- .1. Це:п.: содействовать в организации оптимальных условий для образовательного 
процесса. 

22 . Задачи: 

• совместная работа родительской общественности и ДОУ по реализации 
государственной политики в области дошкольного образования; 

• активизация и координация действий родительской общественносги и 

педагогического коллектива ДОУ по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников, а так же финансово-хозяйственной 

деятельности; 

• педагогическое просвещение родителей. 

3. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

~ .1. Комnетенция общего родительского собрания: 

• выбирает родительский комитет ДОУ; 

• знакомится с уставом и другими локальными актами ДОУ, касающимися 

взаимодействия с родительской общественностью; 

• изучает основные направления образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности в ДОУ, вносит предложения по их 

соверIПенствованию; 

• заслуIПИВает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельносги ДОУ; 

оказания помощи педагогическому коллективу в организации образовательного 

процесса и социальной защиты воспитанников; 

• обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных в ДОУ; 

• принимает информацию заведующего, отчеты педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и 



:1Оа:.111Ппе:rьных программ, результатах готовности детей к школьному 

fi~ВИlю. mогах учебного года (в том числе промежуточных - за полугодие); 
просы оказания помощи педагогам ДОУ с неблагополучными семьями; 

"EJnute решение об оказании посильной помощи ДОУ в укреплении 
1а:щJШ1пьно-технической базы ДОУ, благоустройству и ремонту его помещений, 

"_..__,· птющадок и территории силами родительской общественности; 
r:.-~101грение и обсуждение основных направлений развития ДОУ. 

4. ПРАВА ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

- ашать представителей общественных организаций, учреждений, учредителей 
-холruость их приглашения определяется председателем общего 

-.-. ......... ~,-·ого собрания. 

1ПЬ предложения по совершенствованию педагогического процесса в ДОУ. 

. ажrrьrй член Родительского собрания имеет право: 

- отребовать обсуждения Родительским собранием шобого вопроса, входящего в его 
етенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов 

- при несогласии с решением Родительского собрания высказать свое мотивированное 
ение, которое должно быть занесено в протокол . 

. Обращаться за разъяснениями в соответствующие учреждения и организации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

- ее ро;:щтельское собрание несет ответственность за: 

: _ . За вьшолнение закрепленных за ним задач и функций. 

- _ Соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

- _ Въшо.шение плана работы общего родительского coбpaffirn. 

ьшо.:шение решений, рекомендаций общего родительского собрания. 

_ становление взаимопонимания между руководством учреждения и родителями 

- в вопросах семейного и общественного воспитания . 

. . частие родителей в общем, родительском собрании. 



вышение педагогической культуры родителей (разъясняет требования 

_...._......гической пауки к воспитанию и развитию детей, осуществляя совместно с 
гическим коллективом детского сада педагогическое просвещение родителей и 

-... • . .,,. ... пия района, помогая распространять передовой опыт семейного воспитания) . 

роведение работы по охране здоровья детей, правильному питаншо, выполнению 
'JICiEИYa дня, предупреждению перегрузки детей, содействию улучшению санитарного 

яния здания и участка. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГОСОБРАНИЯ 

- В состав Родительского собрания входят все родители (законные представители) 
шпапников, посещающих ДОУ. 

- Родительское собрание, при необходимости, избирает из своего состава 
шгельский комитет ДОУ . 

. Для ведения заседаний Родительское собрание из своего состава выбирает 
..::1:седателя и секретаря сроком на 1 учебный год. Председателем. как правило. 

бирают председателя Родительского комитета ДОУ . 

. . Председатель Родительского собрания: 

спечивает посещаемость родительского собрания; 

- совместно с воспитателями или заведующим ДОУ организует подготовку и 

ведение Родительского собрания; 

- заимодействует с воспитателями или заведующим ДОУ по вопросам ведения 

апия, вьшолнения его решений; 

D.>а~uодействует с председателями родительских комитетов групп. 

-. Общее родительское собрание проводится в соответствии с годовым планом ДОУ 
же 1 раза в год. 

-щее рощпелъское собрание тшяется правомочным при присутствии 50 % всего 
родителей. 

ешения общего родительского собрания принимаются простым большинством 

в. При равенстве голосов решающим считается голос председателя общего 

_..._ ......... , ..... -тьского собрания. Решения общего родительского собрания ДОУ, принятые в 
~" ......... :i.ax его полномочий и в соответствии с законодательством, являются 
.-..-..-.r""'юательными и доводятся до сведения учредителей ДОУ. 

- ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 



7 .1. Общее родительское собрание заслушивает отчеты, информации о результатах 
деятельности администр~ коллегиальных органов самоуправлеIШЯ ДОУ. 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ОБЩЕГО РОДИТLIIЪ 

8.1.Общее родитеJЬ к 

обсуждеIШЯ во 

ОТЧЕТНОСТЬ 
·ого СОБРАНИЯ 

- ание протоколируется. В протоколах фиксируется ход 

;~-~ожения и замечания. Протоколы подписьmаются 

лпе:~ьского собрания . 
....,. .._ ",,"".vvпзводство возлагаются на председателя и секретаря 

ания. 

учреждения 

архив. 

е~Тhского собрания ДОУ посгоянно хранится в делах 

установленным порядком документации сдаётся в 

-. 
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