
 

 

 

 

                                         

                                                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем родительском собрании 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), Уставом Учреждения. 

1.2.  Общее родительское собрание — коллегиальный орган взаимодействия дошкольного 

учреждения с родительской общественностью  учреждения, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательной деятельности, учѐта мнения родителей 

воспитанников(законных представителей). 

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

2. Основные задачи  

 

2.1. Основными задачами Общего родительского собрания являются: 

 совместная работа родительской общественности  по совершенствованию 

образовательной деятельности; 

 координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива  по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

 

3. Функции  

 

Родительское собрание: 

 знакомится с локальными актами Учреждения, касающимися взаимодействия с 

родительской общественностью, вносит предложения по принятию локальных 

актов, поручает членам Совета Учреждения, Совета родителей  рассмотрение  

вопросов о внесении в локальные акты необходимых изменений и дополнений, 

касающихся организации образовательной деятельности в Учреждении; 

 заслушивает информацию о реализации основных  направлений образовательной, 

оздоровительной и воспитательной деятельности,  вносит предложения по их 

совершенствованию; 

 заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательной 

деятельности; 

 заслушивает информацию воспитателей групп, медицинских работников, 

заведующую о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, решает вопросы оказания помощи воспитателям 

группы в работе с неблагополучными семьями; 

 участвует в планировании совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий: родительских собраний, родительских клубов, дней открытых дверей 

и др. 

4. Права  

 

4.1. Каждый член Родительского собрания имеет право: 

Принято Советом 

Учреждения, 

протокол №1 

«13» сентября 2013г 

Принято с учѐтом мнения  

Совета родителей  МБДОУ 

«ЦРР-д\с «Калинка», 

протокол №1 от 01октября 

2013г 

 

Утверждено                                                  

приказом МБДОУ « 

ЦРР-д\с «Калинка» от   

01 октября 2013г. № 86 



 потребовать обсуждения Родительским собранием любого вопроса, входящего в его 

компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов 

собрания; 

 при несогласии с решением Родительского собрания высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено  в протокол. 

 

5. Организация управления 

 

5.1. В состав родительского собрания делегируются представители родительской 

общественности от каждой группы по решению родительского собрания группы. Общее 

родительское собрание ведет председатель собрания. 

5.2. На заседание Родительского собрания приглашаются педагогические, медицинские и 

при необходимости другие работники Учреждения, представители общественных 

организаций, учреждений, родители, представители Учредителя.  

5.3. Родительское собрание  проводится не реже 1 раза в год.   

5.4.  Общее родительское собрание правомочно, если на нѐм присутствует не менее 

половины всех родителей (законных  представителей) делегированных  родительским 

собранием   группы. 

5.5. Решение Родительского собрания принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало  не менее двух третей присутствующих. 

5.6. Организацию выполнения решений Родительского собрания  осуществляет 

Родительский комитет  группы совместно с воспитателями группы . 

5.13. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Родительского собрания. Результаты докладываются 

Родительскому собранию на следующем заседании. 

 

6. Делопроизводство  

 

6.1. Заседания Родительского собрания оформляются протоколом. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского собрания, 

хранятся  в Учреждении в течение 3 лет. 

 


