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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламеЕтирует деятельность общего собрания родителей
(лиц их заменяющrтх) воспитанников Мlниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного }цФежденI4JI г.Владимира <,Щетский сад Nl 59> (далее - Учреждение).
1.2. общее собраяие родителей (законные представители) воспитанников явJU{ется со-
вещательным оргаIrом управления Учреждением.
1.3.Настоящее положеЕие разработано в соответствии с:
- Федераьным зЕlконом от 29.|2.20|2 ]\г9 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Фелера-
ции),
- Семейньп.r кодексом РФ,
- Уставом Учреждения.
1.4. В состав Общего родительского собрания входят все родители (законные представи-
тели) воспитанников Учреждения.
1.5. Решения общего родительского собравия рассматриваются на Педагогическом совете
и при необходимости на Общем собраrrии трудового коллектива УчреждениlI.
1.6. Изменения и дополненшI в настоящее Положение вносятся Общим родительским соб-
ралием Учреждения и приЕимаются на его заседании.
1.7. Срок данного Положения не ограничен. .щанное положевие действует до принятия но-
вого.

2, Основные задачи
Собранuе прuзвано:
о УКРеПJUIть связь семьи и Учреждения, в цеJIях обеспечения единства воспита-
тельIIого воздействия Ila воспитанников и повышеЕия их результативности;. совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации
государственной политики в области дошкольного образования;
. содействовать адп{иЕистрации Учреждения в совершенствовании условий для
осуществления образовательного процесса, охраlны жизни и здоровья воспитанников; в
защите закоЕньгt прав и интересов воспитанников;
. актиВно rIаствовать в формировании внебюджетньrх фондов Учреждения;. содействовать Учреждению в организации и проведении общих культ}?ньж и
спортивЕьD( мероприятий, экскурсионноЙ работе с воспИТilННиКаI\4И;. r{астВОВаТь в создании LIrубов по интересам, ведению кружков и секций;. оказывать помощь воспитателям в из}чении и улу{шении условий воспитaшия де-
тей в семье, пропtганде среди родителей положительного опьпа семейного воспи-
тания;
. повышать ответствецЕость родителей за
циоЕньк обязанностей по воспитанию детей.

выполнеЕие ими конститч-

3.Функции Общеrо родительского собрания.
З.1. Общее родительское собрание Учреждения:
. выбирает Родительский комитет Учреждения;
. зЕакомится с Устазом и др}тими локальными актами УчрождениlI9 касающимися
взаимодействия с родительской общественностью, пору{ает Родительскому комитету Уч-
реждения решеЕие вопросов о внесении в ншх необходимых изменений и дополнений;. из)лает основные направления образовательной, оздоровительной и воспитательной
деятельностИ в Учреждении, вносит предлоЖения пО их совершенствоваЕию;
о засл},шивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образоватепьного
процесса, плaширования Педагогической деятельности Учреждения;



. обсуждает проблемы организации дополЕительньIх образовательньж, оздоровитоль-
Еьгх услуг;
. принимает информацию заведyIощего, отчеты педtгогических и медициЕских работ-
ников о состоянии здоровья детей, ходе речrлизации образовательньж программ, результа-
тах готовности детей к школьному обуr{еЕию, итогах )п{ебного года;
. решаеТ вопросЫ оказаниJI помощИ воспитатеJIяМ lрупп В работе С Неблагопол}^{яыми
семьями;
. вносит предложения по совершенствованию педаIогического процесса в Учреждении;
. участвует в планировtшии совместIIьIх с родитеJIями (законньп.tи представителями)
мероприятиЙ в УчреждениИ - групповьrХ родительских собраяий, родительских клубов,
.Щней открытьо< дверей и др.;
. fiринимает решение об оказании посильной помощи Учреждению в укреплении мате-
риально-технической базы, благоустройству и ремояту его помещений, детских площадок
и территории силчlми родительской общественi{ости;
. планирует организацию развлекательньD( мероприятий с детьми сверх годового плана,
обеспечение их подарками и т.п.;
. принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной на рЕtзви-
тие Учреждения и совершеЕствование педагогического процесса.

4. Права
Собранuе u,цееm право:
. вьlносить Еа рассмотрение заведующего и педагогического совета Учреждения,
предложения по совершеЕствованию воспитательЕо-образовательного цроцесса, ра-
боты педагогического коллектива с родитеJUIми, Заведlтощий Учреждепия и педагоги-
ческий совет обязаны внимательIlо рассматривать предложеЕIбI Собрания и иц-
формироватЬ родителей (лиц их заменяЮщих) воспитанников о приIUIтьIх решеяиях;
. обсуждать локальЕые акты УчрежденИЯ ПО ВОПРОСаI\4, входящим в компетенцию
Собрания;
. содейстВовать админисТрации УчреждениJI в создании безопасньж условий осу-
ществления воспитательно-образовательного процесса, соблюдения саЕитарно-
гигиеническrх правил и норм;
. прияимать уйстие в организации привлечециJI и распределении внебюджетньп<
средств;
. заслушивать сообщения завед}.ющего (других работrиков) о состоянии и
перспективах работы Учреждения, о формировании и расходовilнии вне-
бюджетньп< средств;
. заслУшивать сообщения родителей о воспитании детей в семье;
. вносить предложениrI на рассмотреЕие педагогического совета Учреждения и
ходатайствовать по месту работы родителей перед администрацией и общест-
венными организациями уtреждений предприятий о поощрении родителей за ус-
пехи в воспитtlнии под)астающего поколенIrI> за активн},ю помощь Учреждению.
Каждьй член Общего родительского собраIrия имеет право:
. поlфебовать обсуждения Родительским собранием любого вопроса, входящего в его
компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети члевов собрапия;
. при несогласии с решением Родительского собрания высказать свое мотивированное
мЕение, которое долlкно бьtть занесено в протокол.

4. Оргапизация управлепия Общим родительскпм собранием

4.1 . Общее Собрание созывается це реже дв)0( раз в год.



4.2. Собрание утворждаеТ плаr работЫ родительскогО комитета Учреждения на учеб-
ньй год. Его содержание опредеJIяется задачами, стоящими перед Учреждением и коп-

кретнымИ условиямИ его работы. План работы родительского комитета Учреждения
согласовывается с завед},ющим Учреждением.

4.3. ДлЯ ведени-Я заседаний Общее родительское собрание из своего состава выбирает

председатеJIJI и секретарЯ сроком на 1 учебныЙ год. Председателем, как правило, выби-

рают председателя Родительскою комитета Учреждения.

4.4.Председатель Общего родительского собрания:

обеспечивает явку тIлеЕов Общего родитедьского собрания совместно с председателями

родительских комитетов црупп;
совместно с завед}aющим организует подготовку и проведение Общего родительского со-

брания;
совместно с заведующим определяет повестку дrя Общего родительского собрания;

взаимодействует с председатеJIями родительских комитетов групп;
взммодействует с завед}aющиМ по вопросаМ ведения собрания, вьшоJIнения его решений.

4.5. Собрание принимает свои решения простым большинством голосов при Еаличии

на собрании не мецее половины его членов.

4.6. В работе Собраrrий принимают у{астие заведующий и его заместители, педагоги-

ческие и др},гие работники УчреждениJI.

4.7. На Собрании под р)товодством членов родительского комитета Учреждения могут
создаваться и утверждаться постоянные и временные комиссии по отдельным направ-

ленипt работы:

. ос)/ществлениюобразовательногопроцесса;

. педагогического всеобучародителей;
о хозяйственнойдеятельности;
. формированию внебюджетных фондов и др.

4.8. Комиссии в своей работе опираются на родителъский актив Учрежде-

ния.

4.9. Собраrrие засJryшиваеТ и )тверждаеТ отчет родительского комитета Учреждения об

итогах работы, выполнении приЕятьж решений и работы комиссий.

4.10. В слуlае несогласия завед}тощего Учрежденияс решением Собрания спорный
вопрос разрешается Упразлением образоваяия адr,rивистрации г.Владимира.

4.11. Время, повестка Общего собрания опредеJlяются за две недели,

5. .Щелопроизводство

5.1. СекретарЬ родительскогО комитета Учреждения ведёт протоколы заседаний Соб-

рtlния.

5.2. В жlрнале протоколов фиксирlтотся:
- дата проведения заседaшия;
- количество прис}тствующих;



- щrигJIrцпеЕЕъIе (ФИО, лолжность);
- повеспaа ,щя;
- ход обсухдеrяя вопросов, выIIосимьтх на Общее родительское собрfirие;
- цредIожеЕиrI, рекомендации и замечания родлтелей (законньп< представителей), педа-
гоIЕtIgскЕх и другш< работников Учреждения, приглашенньD( Jмц;
- ршсtB ftно IIоJЕгеJIьского собрания.
5.3Лрпmш rкrппясЕJпаIогся цредсодателем и секрегарем общего родитеJIьского со-
брашr-
5.4. ЕIрщr яIrюколов ведется от начала 1,,rебного года.
5.5. Жlрr цроюхояов Общего родительского собрапия хр.шится в документации Уч-
рецдеш в теЕ!евЕе трех лет и передается по акту (при смене руководитеJIя, при пере-
ЩeBT.IER).

6.Взаимосвязи Общего родительского собрация с
оргапами самоуправлецпя учре2цденпя.

6.1- Общее родrrельское собрание взммодействует с Родитеrьским комитетом Учреж-
деш1

7. Ответственность Общего родптельского собрания.

7.1. Общее ро.щтельское собраlие несет ответственность:
- за выпоJIнение закреIIлеЕЕьD( за Еим задач и Фr"кчиt;
- соответствио приfiимаемьD( решений законодатеJIьству РФ, нормативно-правовым aк-
там.


		2022-01-15T16:15:03+0300
	Дорожкова Вида Станислово




