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поло}кЕниЕ

Об обrцем родительском собрании

l. оБшIиЕ поло)ItЕния
.l . Настоящее положение разработано д"ця N4БДОУ детского сада Лb lб l
(Далее -- ДОУ) в соответствии с Фе2iеральным законом о,r 29.\2.2012г ЛЬ27ЗФЗ ((Об сlбра:зоваltии в Российской Фе.,1ераtUли>. сел,Iей}lt,Iм Ко.l{ексошt РФ.
\'с l,aB(l_r.t l'1()\'
l

l.], Обrцее

р().циl'е.цьское собраt,{ие l{OY яI]jIяеl,ся колJ]егиальFiым органоN,{
ОбШ{еСТ'ВенноГо самоуправ,lения ДОУ. ;1ейс,гву,rоLI(еI,о в 11еJlях
ра:]вития и

соI3ершеI]сTвования образоваl,еJIь}Iого и

воспита,гсJIьного процесса,

взtlиN,{оiIействия роди,ге_цьской общес,гвеllIiос.l,и и Д()У.

l.j. I]

сОсТаВ Обшегil ро;lительского собраrrия ДtОУ входят tsсе родители
(законные представитезти) воспитанников ДОУ

1.4. РеШеНия Обrцего родитеJIьскоI,о собрания /iOY рассN4а,гривак),гся i{a
С'Овете rIедагогов IIOY и при необходимости гrа Общепл собрании работников

lIOy

j. l'Ilзп,tсitсгtияt и _]l()II(),ltlсIitiя l] l]ttcl ояl]lее I lсl;rо;кеtiис вносятся обiцим
РОjiИ'ГеJIЬСКИ\,t Сtlбрагt1.1сп,t ,il()Y и l]p}.1lil.jN,l,tto,Icя IlLl aI,() :}Ltcc_laIlи].1,
l

.

1.6. СРок Даt]tlоl,о Iio.lttlittett1.1я l]с оI,раLIичеrr. f{aнrroe llо:tсlжение дейстt]ует ло

Iiринятия нового.

2.()сновныЕ _tАдАчи
?"

lОсновны]\,iи задачаN,lи Обrцего родитеJlьского собраниrr

l

/lOY

явJlяются:

СОI]МеС'ГНая работа родительскоЙ обrцественности и ЩОУ по реаJIизации

ГОСУДаРСтвенноЙ политики в об;tасти дошIкольного образования;

Ф расс]\,Iогрсtlttс
,

tt tlб,.,t,li_[cl]t.]L] (,)cIi{.)t]llbI\ lIilIlрiltз,tеttt.tй ра]виl]иrl /{ОУ;

к()орjlИFIаЦия .:lеiiс,гвиГi ро,ittl-гс,]Iьской обlцестI]енности
и
ПелагоI,ическоl,о liо.IlJIек,гива /.{()У гIо BoIlp()caNt образования.
восIlитаI{ия) озJlоро]]]lе}Iия и развит,I,Iя l]осtlитан}{иков.

3. Фу,нкцI,{1,I

З.l. обшее роjlитеJlьское сtlбрание /IOY:

.

выбирает Родиr:е"rlьский комите.1. /{ОУ;

о ЗЕIaКоN{и,I,сЯ с Ус,гавом И i{ругими локальными актами
доу,
каса}оIцИмисЯ взаимодействия с родительской общественностью,
поручает Родительскому комитету доУ решение вопросов о внесеFIии
в них необходимьlх изменений и доIIоJIнений.
,

иЗУчает основные наrIраВJIениЯ образовательной, оздоровительной и
воспита,гельной деятельности В доу, вносиТ IIреллоЖения по их
coBepl I Iellc1,1]OBa1I tjt():

о']3С.il)'lЦl.iГJае'l

IJ()IIPOCI)l" касtl}ОlI{иесЯ
образова,I,е_]lьt]()I,(.) IIpt)l{ccca в i{()Y;

со/lерiliаг{ия,

и N{етодов

фор*

заслушивает иrrформацию заведуIощего, отчеты педагогических и

медицинских рабо,гllиков о состоянии здоровья де,гей, ходе
реализации
основной образова,ге.llьной проI,раммьi. резуJIьтатах готовности детей к
шкоJIьrIому обучени}о, и.гоI.ах учебного года;

решает вопросы оказания помощи педагогам ЩОУ в работе
неблагополучными семьями;

с

участвуе1' В IijIанироВании совместI-Iых с роди,гелями (законныпли
Ilрс/lсl ави,гс",tя\,1]"l ) brcptlltp уlstт,иЙ в /.(()У-_ гругIIIовых
родительских
сtlбрlаний. рtl;tи ге.Iьских к.tубов, /{ней о.гкрыl.ых /I.верей и др.,
II_iIанирYс,l орI,а}tизаtlию раlI]JIс-ка,ге"iIьItых \,IероIlрия,гий с детьми сверх
годовоI,() ll.llaIIa. tlбссttсчеl,ие и.\ IIоilарками и l..п.

.

оосухtдает

проб"ltемы
доIIолнительных
оздоровИ,гельных чс,туI., в том числе платцых;

образователъных,

-l. IlP,\B,.\
4.1. Обшее родительское собрание

.

доУ

имеет право:

выбирать Роли.ге.тtьский комите.г l]OY;

.

lpc(iotJa I ь \ Ptl.tit tC.li;tj},.()| () K()]\1I,1l,c l,ii /lOy tsьiIjо,Itlсilия и (и:tи)
кон,грсl"lя l]ыIlо,rI}iсllr,lя ct,o рсtttеttий.

.

l]РИНима,гь реUIение об оказании блаr,отворительной гtомоlци,
нагIрав-IIенной на развитие /1ОУ.

.

Iтринимать реILlение об оказании посиJIьIiой помоLци л()У в
б. tat,tlt i: tlltli.ic t tзс t,{ pl,\1i)lt I,\ cl,() I]()\.lсl]tсIirjй. ;lcl cKl.ix iIлощадок и
'герр и,г()р и и с и а и
р().Itиl,i.j Lc к() й об цссl,ве i.l Ftос,ги.
_i I

i\,1

I

I

4.2. Кахс:lый ч;lен ()бritеrю роl1иl,е"riьского собрания

.

/lOY

иN,lеет право:

tIотребова,гь обсуilt;lеttия Роди,ге.1lьским собранием любого вопроса,
i]ХОj{ЯtЦеI'О В eI'O КОN,IIIеТеI]IIИЮ, еСЛИ ЭТО ПРеДЛОЖеНИе ПОДДерЖИТ не
менее оlIной треl,и чJiенов собрания;

" при несоI-JIасии с решением Роди,гельского собрания ДОУ высказать
свое мотивированIlое мнение. которое дол>ttно быть занесено, в
шро],окоJI.

5.

()рI,Ани }АlIия у[ll,.,\l}лЕния

В cocтaB Обrцеr,о роли l еjIьского собрания ДоУ входят все родители
(законные tlредставите.lrи) детей /]ОУ
5, l .

5.]. РодитеJIьское собрание избираrет из своего состава Родительский комитет

ll()y"

5.3, fiля веде}{ия заседаний Обrцее родительское собрание из своего состава
выбирает председателя и секретаря сроком на I учебный год. Председателем
:]аседания, как правило, выбирают председателя Родительского комитета

д()у
с.lYrjая\ lt;i ,Jасс.lаtiие ()бrrlе1,() ро/_1и,I,еJlьского собрания
гlриI,J]аlrlаюl,ся IIеjlаl,()I,ичсскис. \4еJlиr{инские и друr,ие работники ДОУ.
предс,гавите-rl и
обttlес,гвсt l tt ых
tlp гаl t tl заtдлtй, у.tреittiiений.
родитеJIи.
]lеобхоitимос,гь их [Iриt,jlаIllсtlиrl оlIрсдеJlяеl,ся гtреllсеjlа,ге-цем Родитеjlьского
5.,+,

В

tiСtlбХt_l:tt,lNlЫх

ко},Iитета

ДОУ и адмиl{ис,грацией /lOY.

5.5. Обrцее Родит,еJIьское собраrlие Д()У ведет заведуюшrий ЩОУ совместно с
пр едсе/]а,I,еJI е м Р о,llи,ге;t ьс к о l,о ко мите,га lICl Y
5.6, Гtрелседаl,ель Общего родиl,е,rlьского собрания ЩОУ:

1, Обеспечивает явку членов Обшего родителъского собрания ДОУ
совмес,г}rо с IIреlцсеjIа],е"]Iям и роJiитеjIьских ком ите],()в I,рупп,

],

('сltзл,tес,t i{()

с

l(}iIilj\j l l()Y' {)рl,iltIиз\,a,,,
()бlцеr,о роlilи I,eJlbcKol,tl сtlбраlrия ll()Y .
]i.tBc.1\

,111.11l,o,I,tlBK\

и проведение

з, Совместrlо
po,:1Lll,t].,l

с заве/llукrш{иМ /{оУ опре,це_rIяе.г IIовестку дня Обrцего
I)c Iio I () сtlбр;_l r r rя / {( )У;
r

-}, I]заиь,tr.l;llсйствуеr с Ilредсе.rlате,rlr{\{и
роjlиl,еJlьских кс)митетов .рупп;
,ý. I]заимtlдейст,tзусr,с заI]еJl).tо]tiи\,1
i]ыIIо.rlлlеilия er.o реlttсttий.
5,7, обrlrее роllительское собрание

LtacTb l,oitoBol,o п-llана
рабоr.ы

/]оу"

lioY

l]oy

гlо i]Ot]pocaN,{ I]еjtеItия собрания,

рабо,гает по пJIану, составляrощему

5.8. обrrrее Ролите"'ьское сtlбраltие собирае-гся

}{е

ре}ке

2

раз]з гоl1.

5.9. Заседания Родител'скоГо собрания правомочны, если на

них
присутствует не менее трети l]cex родителей (законных ПРеllставиr.е.чей)
вос гIитаti III4 Kol] /{()У ( t,pl,tt t tbt ).
5.I0. Реttlсttие ()бirtеl,() p().ii.ll,c_ll,(.K()i.t) сt.lбраttr.rя
2{()}' IIри}{и\Iаеtся открытыlr,1
I,о,,]осоваIIие]vl и счиlае,гся Ilрl,t}iя,гыN4" ес,Iи ,]а IieI,()
прогоjIосоваjIо не ]vleнee

5 l'%

rtрисуl,с,гtsу}оll{их и яlJjiяеТся
рекоменllа.геJlьilым.

l, }lепосре,lIственны]\4 l]ыпоJItIе}Iием реtпений занимаются ответственные
ли[lа, Yказаt]r]ые В IIpO0,с)KOJIC заседа}lия Общего
родительского собрания
i{Oy. Ре,зу;tь,га,гы док,rIадыtsаlо,гся Общему родительскому-собранию {ОУ на
5,1

сJIедуюtl{ем заседании.

OTBETCTI}EHHOCTЬ

б.

6. 1 "

обIцее polilиl,eJlbc кое сtlбраrtие нс-сет оl,ве,гс.гвенllос.i-ь

i. 'Ja
].
7.
1

:

iзыtl().,iitсit1.1с Ji.tKpCII.jlclil]ыx .]it tl1.1\1 ]а.,{ач и (lvttr<tiий,

('t,lо,гвс t cl,Btlc IlI]IJilи\laeN,lыX
реIllеttий зLlкоI]оl{а.гелl,с.гвч
}{орма1l,и Btl()- l l ра lJO l]bi \{ ак.lalN,l,

РФ.

дЕлопроизl]одство

.|

. l]асе:lания

IIРОТОКОJIОМ.

()бrLtt-r

о роjtитеjlьского собрания доУ

7.2. l1ротоко;tЫ подписЫRаIотсЯ председателем и

родитеJIьского собрания /_{ОУ.

оформляются

секретаре]\{ Обrцего

