
ITPl1H5ITO
06W:YIM pO,n:YITeJIbCKYIMC06paHYIeM

ME.D:0Y «.D:eTCKYIH:ca,n:N2 202»
ITPOTOKOJINo 3 OT 27.12.2018

MYHHIJ,HnaJIbHOrO 61O)1,~eTHoro )1,OIUKOJIhHOrO o6pa30BaTeJIhHOrO

yqpe~eHHH «)1;eTcKHH ca)1,N!! 202 «iKypaBYIUKa»

06IlJ,epa3BHBalOIlJ,ero BH)1,a

1. 06UJ,He nOJIO~eHHH

1.1. HaCT05lIll,ee I10JIO)l(eHHe 06 06Il1,eM pO)l,HTeJIbCKOM c06paHHYI

MYHHU;HrraJIbHOrO 6IO)l,)I(eTHOrO )l,OIIlKOJIbHOrO 06pa30BaTeJIbHOrO YLJpe)l()l,eHH5I

«,[(eTcKHH ca)l, NQ 202 «)KypaBYIIlKa» 06Il1,epa3BHBaIOIlI,erO BH)l,a ()l,aJIee -

I10JIO)l(eHHe) pa3pa60TaHo B COOTBeTCTBHH C <1>e)l,epaJIbHbIM 3aKOHOM OT 29.12.2012
NQ 273 -<1>3 «06 06pa30BaHHH B POCCHHCKOH <1>e)l,epaU;HH», Y CTaBOM

MYHHU;HrraJIbHOrO 6IO)l,)I(eTHOrO )l,OIIlKOJIbHOrO 06pa30BaTeJIbHOrO Y'-Ipe)K,n:eHH5I

«,[(eTcKHH ca)l, NQ 202 «)KypaBYIIlKa» o6:w:epa3BHBaIO:w:ero BH)l,a ()l,aJIee -

Y '-Ipe)l()l,eHHe).

1.2. 06:w:ee pO)l,HTeJIbCKOe co6paHHe YLJpe)l()l,eHH5I ()l,aJIee - 06Il1,ee pO)l,HTeJIbCKOe

co6paHHe) 51BJI5IeTC5IKOJIJIerHaJIbHbIM opraHoM yrrpaBJIeHH5I, CTaBHT cBoeH u;eJIbIO

Y'-leT MHeHH5I pO)l,HTeJIeH (3aKoHHbIX rrpe)l,CTaBHTeJIeH) BocrrHTaHHHKOB rro

BorrpocaM yrrpaBJIeHH5I YLJpe)l()l,eHHeM H rrpH rrpHH5ITHH YLJpe)l()l,eHHeM JIOKaJIbHblX

HopMaTHBHbIX aKTOB, 3aTparHBaIOIlI,HX HX rrpaBa H 3aKOHHbIe HHTepecbl

BocrrHTaHHHKOB Y LJpe)l()l,eHH5I.

1.3 113MeHeHH5I H )l,OrrOJIHeHH5I B I10JIO)l(eHHe BHOC5ITC5I 06:W:HM pO)l,HTeJlbCKHM

co6paHHeM H rrpHHHMaIOTC5I.Ha ero 3aCe)l,aHHH.

1A. 06Il1,ee pO)l,HTeJIbCKOe co6paHHe rrpe)l,CTaBJI5IIOT Bce pO)l,HTeJIH (3aKoHHble

rrpe)l,CTaBHTeJIH) BocrrHTaHHHKOB Y LJpe)l()l,eHH5I.

1.5. CpOK rrOJIHOMOLJHH 06Il1,ero pO)l,HTeJIbCKOrO co6paHH5I- 6eCCpOLJHO.

2. KOMneTeHIJ,HH 06UJ,ero pO)1,HTeJIhCKOrO co6paHHH

- cOBepIIleHcTBoBaHHe YCJIOBHH )l,JI5I oCYIll,eCTBJIeHH5I 06pa30BaTeJlbHOrO

rrpou;ecca, oxpaHbI )l(H3HH H 3)l,OPOBb51 BocrrHTaHHHKOB, cBo6o)l,HOrO pa3BHTH5I

JII1LJHOCTH;

- 3aIll,Wra 3aKOHHbIX rrpaB H HHTepecoB BocrrHTaHHHKOB;
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- согласование локальных актов Учреждения, затрагивающих интересы 

воспитанников; 

- организация и проведение мероприятий Учреждения; 

 

3. Задачи Общего родительского собрания 

Основными задачами Общего родительского собрания являются: 

3.1. Совместная работа родительской общественности и Учреждения по 

реализации государственной, краевой, городской политики в области 

дошкольного образования; 

3.2. Объединение усилий родительской общественности и педагогического 

коллектива Учреждения для создания оптимальных условий образования, 

воспитания, оздоровления и развития воспитанников; 

3.3. Совместное обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

3.4. Принятие решений, требующих учета мнения обеих сторон по 

различным вопросам деятельности Учреждения. 

 

4. Права Общего родительского собрания 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Общее родительское собрание имеет право: 

4.1. Создавать постоянные или временные комиссии по отдельным 

направлениям воспитательно-образовательной работы Учреждения, охраны 

жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 

4.2. Устанавливать связи педагогического коллектива с родителями и 

общественностью по вопросам создания развивающей среды Учреждения; 

4.3. Вносить на рассмотрение заведующего и Педагогического совета 

Учреждения предложения по улучшению работы педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями) воспитанников и 

получать информацию о результатах их рассмотрения; 

4.4. Заслушивать сообщения администрации о состоянии и перспективах 

работы Учреждения; 

4.5. Выбирать членов Попечительского и Управляющего советов 

Учреждения 

4.6. Избирать ревизионную комиссию, которая контролирует финансовую 

деятельность Попечительского совета. Количественный и персональный 

состав ревизионной комиссии определяется Общим родительским собранием 

Учреждения, не реже одного раза в год. 

4.7. Каждый член Общего родительского собрания имеет право: 

- выносить на обсуждение родительским собранием вопросы, входящие в его 

компетенцию; 
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- при несогласии с решением Общего родительского собрания высказать свое 

аргументированное мнение, которое заносится в протокол.  

 

5. Организация управления Общим родительским собранием 

5.1. Председатель, секретарь избираются на первом собрании.  

5.2. На заседание Общего родительского собрания могут приглашаться 

педагогические и другие работники Учреждения, представители 

общественных организаций, учреждений. 

5.3. Общее родительское собрание ведет заведующий Учреждением 

совместно с председателем. 

5.4. Председатель Общего родительского собрания: 

- совместно с родителями (законными представителями) групп Учреждения 

обеспечивает посещаемость Общего родительского собрания; 

- совместно с заведующим организует подготовку и проведение Общего 

родительского собрания, определяет повестку дня; 

- взаимодействует с родителями (законными представителями) групп по 

вопросам выполнения решений собрания. 

5.5. Общее родительское собрание работает по плану, который является 

частью годового плана работы Учреждения. 

5.6. Общее родительское собрание проводится не реже 1 раза в год. 

5.7. Решения Общего родительского собрания являются правомочными, если 

на заседании присутствовало не менее двух третей членов Общего 

родительского собрания и если за него проголосовало простое большинство 

от числа присутствующих членов Общего родительского собрания. 

5.8. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные 

лица, указанные в протоколе заседания Общего родительского собрания. 

Результаты докладываются Общему родительскому собранию на следующем 

заседании. 

 

6. Ответственность Общего родительского собрания 

Общее родительское собрание несет ответственность 

6.1. За выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

6.2. Соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, федеральным, региональным нормативным правовым актам и 

локальным актам Учреждения. 

 

7. Делопроизводство Общего родительского собрания 

7.1. Заседания Общего родительского собрания оформляются протоколом. 
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7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

родительского собрания. 

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

7.4. Протоколы Общего родительского собрания хранятся в делах 

Учреждения, и передается по акту (при смене руководителя, при передаче в 

архив). 


