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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общем родЕтеJtьском собранни мунцципаJrьного евтономпого дошкольпого
образовательrrого учрежденпя <<,Щетскrrй сsд Jф 1б7 общеразвивающего впда с

прпорптетным осуществленпем деятеJIьности по соцпальпо_личцостпому
паправлепию развптпя детей>

l,Общпе положеЕпя.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федера;rьпьш заковом от 29
декабря 201'2 r, N 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Поря.щом
организации и осущестыIеЕия образовательной деягельности по основЕым
общеобразовательньп,r программаJtr - образовательЕьп{ програrчшам допIкоJъпого
образования, угвержденным Приказом Министерства образовдшя и науки Российской
Федерации от 30 авryста 2013 г. Ns l0l4, Семейпьь,r кодексом РФ, друпами правовыми
чlктами зaжонодательства Российской Федерации, Уставом lч[ЦОУ, локаJIьными актzми
МА,ЩОУ и пастоящим Положенпем.
1.2. Общее родительское собрание явJIяется коJшегиальным оргдrом общественного

управления м}ъиципаJIьного tlвтономного дошкольного образовательного }лтеrцения
к.Щетский сад Ns 1б7 общеразвивающего вида с прпорrlтетным осуществлением
деятельности по социально-личноспlому нaшравлению развития детей) (далее - МАДОУ),
действующий в це.пях ра}вития и совершеЕствования образовательного и

воспитательного процесса.
1.3. В состав Общего родлтельского собрапия входят все rюдитеJпt (законные

представитеrпr) воспитанников, посещающах МАДОУ.
1.4. Решения Общего рдrтельского собрания рассма,триваются па Педагогическом совете

и при необходимости на Общем собрании 1тудового коллеrгива МАДОУ.
1.5. Изменения и дополнения в Еастоящее Положение вносятся Общим родrтельсюrм
собранием МАДОУ и приЕимаются на его заседaшЕи.
1.6. Срок даЕного Положения не ограничен, .Щанное положение действует до пршштия
нового.

2. Основпые задачп Общего родштепьского собранпя.
2. 1. Основньпrrи задачап{и Общего родительского собрания явJIяются:

- обсуждает совместную рабоry родительской общественности и мддоу по реализацrи
государственной политики в области дошкоJьного образования; ;

- рассмативает и обсуждает основные папрlвлеIlия развития МАДОУ;
- коордиЕация действий родrтгельской общественности и педагогиЕIеского коллектива

ммоУ по вопросаь.l образовапия, воспитЕшия, оздоровления и развития воспитмЕиков.

3.(Dупкцпи Общего родптеJrьского собрашия.
3.1. Общее родительское собрание МА,.ЩОУ:
- выбирает Родительский комитет МАДОУ;
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- знакомится с Уставом и друп.iми локальными акгами МАДОУ, касающrмися
взаимодействия с родительской общественностью, пор}чает Родлтельскому комитету
МА.ЩОУ решение вопросов о вЕесеЕии в них веобходимьп< измененrпl и допо-тшений;
- изучает основные направления образовательной, оздоровrтгельной и восшtтательной
деятельности в МА.ЩОУ, вносит предложения по их совершеЕствомнию;
- засJryшивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного
процессц плzширвания педагогической деятеJъности МАДОУ;
- обсуждает проблемы организации дополнительньтх образовательньrх, оздоровительIlьD(

усJrуг, в том чцсле платньD(;
- заслушивает отчеты зlведуюцего и педагогов МА,ЩОУ о работе с детьми;
- решrrет вопросы оказ {Ея помоIщr воспитат€JIям групп в работе с пеблагопоrryцrыми
семьями;
- вносит предложения по совершенствованию педагогического прцесса в МАДОУ;
- r{аствует в плаЕиров(шии совместньrх с родит€JIями (закопньпrlи представителями)
мерприrгий в МА,ЩОУ - групповьD( rю/{ительскиr( собранlfr, .Щпей открьпьл< дверй и

др.;
- принимает решение об оказаЕии посильной помощl МАДОУ в укреплении материalJIьно-

техтплческой базы, благоустройству и ремоЕту его помещений, детских площадок и
территории сЕлaми родlтеJIьской общественности;
- планирует организацию развлекательньIх мероприятий с детьми сверх годового плана
обеспечение их подарками и т.п.;
- принимает решение об оказании благотворительпой помощи, ншrрав.пеппой на развитие
МАДОУ и совершеЕствомние педrгогпческого процесса.

4. Праве Общего родптеJIьского собранпя.
4.1 . Общее родительское собрание имеет право:
- выбирать Род.rте,лъсюrй комитет МАДОУ;
- требовать у Родительского комитета МАДОУ выполнепия и (иrш) коптроля выполнения
его решений.
4.2. Каждый член Общего родительского собрания имеет право:
- потрбовать обсулсдения Ро.щrтельсюlм собранием rпобого вопрос4 входяцего в его

компетенцию, если это предложение поддержат не меЕее одной трети членов собрания;
- при несогласии с решением Родrтгельского собрания высказать свое мотивrрованное
мнение, которое должно быгь занесено в протокол.

5. Оргвнпзачпя управJIеппя Общпм родитоIьскпм собранпем.
5.1. В состав Общего родrтельского собрания входят все родители (законные

представители) воспитанников МАДОУ.
5.2. общее родитеJIьское собрание избирает из своего состава Родительский комитет

мАдоу,
5.3. Избирает председатеJIя, секретаря общего родЕтельского собрания из Iшсла

родителей (законньп< представителей) мАдоУ большинством голосов рез в год;

5.4. В необходимьD( сrr}лr1аях Еа заседание общего родительского собрания приглашаются

педагогические, и другие работники мддоу, представители общественньrх оргаrшзшIий,

уlреждений, представители Учредителя. Необходимость Ех прrглашеЕIiя опредеJтяется

председателем Родительского комитета МА,ЩОУ.
5.5. общее ро.щrтельское собрание мддоу ведет завед}.ющий совместно с председателем

Родительского комитета МА,ЩОУ.
5.б. Председатель Общего родrгельского собрания:
- обеспецлвает явку членов Общего родительского собршrия совместно с председатеJIями

родительских комитетов групп;



- совместно с зrlведующим МАДОУ орг rизует подготовку и проведение Общего
родительского собрания;
- совместно с заведующим МАДОУ опредеJIяет повестку дня Общего родительского
собраяия;
- взалмодействует с председатеJIями родительских комЕтетов групп;
- взаимодействует с завед}.ющим МА!оУ по вопросzлI\,l ведения собраЕия, выполнения его
решений.
5.7. Общее родительское собрание работает по плану, состЕlвJIяющему часть годового
плана работы МАДОУ.
5.8. Общее родительское собрание созывается в любом случае, если этого требlтот
интересы МА!ОУ, но не реже 2 раз в году.
5.9. Заседания Общего родительского собрания прaвомочньц если на них присугствует не
менее половины всех родителей (законньп< представителей) воспитанников МА.ЩОУ.
5.10. Решение Общего родитеJIьского собраIrия принимается открьггьп,r голосовапием,
простьп,r большиIlством голосов присутствующих и явJIяется рекомендательпым.
5.11. Организацию выполнения решений Общего родительского собрания осуществJIяет
Родительский комитет МА,ЩОУ совместно с завед},ющим МАДОУ.
5.12. Непосредственным выполнением решений занимаются ответствеЕЕые лица
укtвtlЕные в протоколе заседания Общего родительского собрания. Результаты
докладываются Общему родительскому собраяию на след}.ющем заседtlнии.

б. Взапмосвязи Общего родrтте"rьского собрания с оргдпамц самоуправления
учре2rцеппя.
6.1. Общее родитеJIьское собрание взаимодействует с Родительским комитетом МАДОУ.

7. Ответствеппость Общего родительского собраЕпя.
7. l. Общее родитеJIьское собрание несет ответственность:
- за выполнение закреIшенньD( за ним задач и фупкчий;
- соответствие принимаемьrх решений законодательству РФ, нормативно-правовым aKTElNl.

8.,,Щелопроизводство Общего родптеJIьского собрания.
8. 1. Заседание Общего родительского собрания оформJIяются протоколом.
8.2. В журнале протоколов фиксируются:
- дата проведения заседания:
- коJшчество прис}тствующих;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов, выпосимьIх на Общее родительское собрание;
- предложения, рекомендации и за},tечания родителей (закопньп< представителей),
- педагогических и других рабо*rп*о" Ц4ЩОУ, приглашенньD( Jшц;
- решение Общего родительского собрания,
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретар€м Общего родительского
собрания.
8.4. Нумерация протоколов ведется от начаJIа учебного года.
8.5. Жlрнал протоколов Общего родительского собрания хранится в док}ъ{ентации
МАДОУ в течение трех лет и передается по акту (при смене р}ководитеJIя, при передаче
в архив).


