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1. обпrие положения.
1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного
дошкольногО образователЬного учреждения г.Владимира<[етский сад J\b
59о (дчл"е - Учреждение) в соответствии с:
- с Федерального закона от 29,12.2012 г. Nq 273-ФЗ ''Об образовании в Рос-
сийской Федерации>;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основныМ общеобразоВательным программам дошкольного образова-
ния;
- Семейным кодексом РФ (ст. 12);
- Уставом Учреждения.
1.2. РодителЬское собрание Учреждения - коллегиаJIьный орган общест-

венного самоуправления Учреждения, действующий в целях развития и
совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаи-
модействия родительской общественности и Учреждения.
1.3. В состав родительского собрания входят все родители (законные

представители) воспитанников, посещающих Учреждение.
1 .4. Решения Родительского собрания рассматриваются lia педагогическом

совете и при необходимости
Учреждения.
1.5. Изменения и дополнения

ским собранием Учреждения и
1 .б. Срок данного [оложения

НЯТИJI НОВОГО.

на Общем собрании трудового коллектива

в настоящее положение вносятся Родитель-
принимаются на его заседании.

не ограЕичеЕ. Положение действует до при-

2. Основные задачи Родительского собрания.
2. l . Основными задачами Родительского собрания являются:
- совместная работа родительской общественности и УчреждениJI по реа-
лизации государственной политики в области дошкольного образования;
- рассмотрение, обсуждение и утверждение основных направлений разви-
тия Учреждения;
- обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг в Учрея<де-
нии;
- координация действий родительской общественности и педагогического
коллектива Учреждения по вопросам образования, воспитания, оздоровле-
ния и развития воспитанников.

3. Функции Родительского собрания.
З. l . Родительское собрание Учреждения:
- выбирает родительский комитет группы;
- знакомится с Уставом и другими локаJIьными актами Учреждения, ка-
сающимися взаимодействия с родительской общественностью, поручает
Родительскому комитету Учреждения решение вопросов о внесении в них
необходимых изменений и дополнений;



- изучает основные направления образовательной, оздоровительной и вос-
питательной деятельности в Учреждении, вносит IIредложения по их со-
вершенствованию;
- заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм образовательного
процесса, планированиrI педагогической деятельности Учреждения;
- обсуждает проблемы организации дополнительных обр€вовательных, оз-
.]оровительных услуг воспитанникам;

работников о состоянии здоровья
и воспитательных программ, ре-

обучению;

- принимает информацию заведующего, начaulьника хозяйственного оlлс-
-,Ia, отчеты педагогических, медицинских
:етей, ходе реаJIизации образовательных
зyпьтатов готовности детей к школьному
- заслушивает информацИю воспитатеЛей группы, медицинских работни-
ков о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и вос-
питательных програI4м, результатах готовности детей к школьному обуче-
нию, итогаХ учебногО года (В том числе промежуточных - за полугодие);
- решает вопросы оказания помощи воспитателям групIIь] в работе с небла-
гополучными семьями;
- вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в
Учреждении;
- принимает участие в планировании совместных с родителями мероприя-
тий в УчреЖдении, групповыХ родительских собраний, родительских KJly-
бов, Щней открытых дверей;
- принимает решения об оказании посильной помощи Учреждению побла-
гоустройству и ремоЕту его помещений, детских площадок и территории
силами родительской общественности, планирует организацию развлека-
тельных мероприятий с детьми сверхгодового плана, обеспечение их по-
дарками к Новому году и другим праздникам;
- принимает решеЕие об оказании благотворительной помощи, направлен-
ной на развитие Учреждения, совершенствование педагогического процес-
са в группе.

4. Права Родительского собрания.
4.1 .Родительское собрание имеет rrраво:
- выбирать Родительский комитет группы;
- требовать у Родительского комитета группы выполнения и (или) контроля
выполненных решений;
4.2. Каждый член Родительского собрания имеет rrраво:
- потребовать обсуждения Родительским собранием любого вопроса, входя-
щего в его компетеНцию, если это предложение поддержит не менее одной
трети членов Родительского собрания;
- при несогласии с решением Родительского собрания выскЕвать свое моти-
вированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5. Организация управления Родительским собранием.



5.1. В состав Родительского собрания входят все родители (законные пред-
ставители) воспитанников группы.
-i.]. Родительское собрание избирает из своего состава Родительский комитет
гр\,ппы,

-i.]. Для ведения заседаний Родительского собрания из своего состава выби-
fает председателя и секретаря сроком на 'l учебный год. Председателем, как
:lравило, выбирают председателя Родительского комитета группы.
5.]. В необходимых случаях на заседание Родительского собрания пригла-
Jаются педагогические и медицинские работники, представители общест-
зенньiх организаций, учреждений, родители, представители Учредителя. Не-
.rб\одимость их приглашения определяется председателем Родительского
.tо\lитета группы,
-i.5. Родительское собрание группы ведет председатель Родительского коми-
:ета группы.
_<.б, Председатель Родительского собрания:
- обеспечивает посещаемость Родительского собрания;
- aовместно с заведующим Учреждения организует подготовку и проведение
РLr-]ительского собрания, определяет повестку дня Родительского собрания;
- ззаимодействует с заведующим Учреждения по вотrросам ведения собрания,
зыfl олнения его решений,
5.7. Родительское собрание работает по плану, составляющему часть годово-
:tr п.lана Учреждения.
:.8. Групповое Родительское собрание - не реже 1 раза в квартал.
_<.9. Заседания Родительского собрания правомочнь1, если на них лрисутству-
-: не менее половины всех родителей (законных представителей) воспитан-
.1iIKOB ГРУППЫ.
j. ]0. Решения Родительского собрания принимаются открь]тым голосовани-
э\1 Il считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей
:эI lсYтствующих.
:, ) l. Организацию выполнения решений Родительского собрания осуществ-
.lяет Родительский комитет группы совместно с заведующим,
_i . 1 1. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные
.]ilLla. },казанные в протоколе заседания Родительского собрания. Результаты
-]ок-lадываются Родительскому собранию на следующем заседании.

б. Взаимосвязь Родительского собрания с органами
самоуправления Учреждения.

э,., Родительское собрание взаимодействует с Родительским комитетом

7. Ответственность Родительского собрания.
Ро:лrте"цьское собрание несет ответственность:

- ]з выпо.]нение закрепленных за ним задач и функuий;
- соответствие принимаемьтх решений законодательству РФ, нормативно-
правовы\,I актам.



8. Щелопроизводство Родительского собрания.
8.1 . Заседания Родительского собрания оформляются протоколом.
8.2. В книге протоколов фиксируются:
- дата проведе!Iия заседания;
- количество присутствующих;
- приглашенные (Ф.И.О. должность);
- повестка днJI;
- хо: обсужденшI вопросов, выЕосимых на Родительское собрание;
- шредложеЕиrI, рекомендации и замечаниlI родителей (законных предста-
вrгелей), педагоги.Iеских и других работников Учреждения, приглашен-
EbD( лиц;
- решениrI Родительского собрания.
8.З. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительско-
ю собрания.
8.4. Нуuерациrl протоколов ведется с начала 1.,rебного года.
8.5. Кrига протоколов Родительского собрания прошивается, нумеруется
востраЕично, скрепJuIется печатью и подписывается заведующим Учреж-
:ения. ОформлеЕие протоколов может проводиться на компьютере.
8-6. Ifuига протоколов Родительского собрания хранится в делах Учрежде-
шя 5 лет и передается по акту (при смене руководитеJuI или при передаче
в архив).
8.7. Тегря ць протоколов Родительского собрания группы хранится у вос-
шrателей с момента комплектации группы до выгryска детей в школу.
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