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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положения об Общем родительском собрании (далее - 

Положение) разработано для  дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Пчелка» МБОУ «Саввушинская СОШ» (далее - образовательная организация) в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Семейным кодексом РФ (ст. 12), Уставом образовательной 

организации.  

1.2. Общее родительское собрание образовательной организации (далее - Общее 

родительское собрание) является коллегиальным органом управления, ставит своей 

целью учет мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы воспитанников образовательной 

организации.  

1.3. В состав Общего родительского собрания входят все родители (законные 

представители) воспитанников образовательной организации.  

1.4. Решение Общего родительского собрания при необходимости 

рассматривают на Педагогическом совете.  

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 

родительским собранием образовательной организации и принимаются на его 

заседании. 
1.6. Срок полномочий Общего родительского собрания бессрочно.  
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2. Основные задачи Общего родительского собрания  

2.1. Совместная работа родительской общественности и образовательной 

организации по реализации государственной политики в области дошкольного 

образования. 

2.2. Рассмотрение и обсуждение основных направлений развития.  

2.3. Рассмотрение и утверждение действий родительской общественности и 

педагогического коллектива образовательной организации по вопросам образования, 

оздоровления и развития воспитанников.  

3. Компетенция Общего родительского собрания  

3.1. Компетенция Общего родительского собрания:  

- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности;  

- защита законных прав и интересов воспитанников;  

- согласование локальных актов образовательной организации, затрагивающих 

интересы воспитанников; 

- организация и проведение  мероприятий образовательной организации.  
 

4. Права Общего родительского собрания  
:

 
4.1. Общее родительское собрание имеет право:  

- требовать у Родительского комитета групп контроля выполнения его решений.  

4.2. Каждый член Общего родительского собрания имеет право:  

- потребовать обсуждения Общим родительским собранием любого вопроса,  
'  
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входящего в его компетенцию;  

- при несогласии с решением Общего родительского собрания высказать своё 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  

5. Организация управления Общим родительским собранием  

5.1. Общее родительское собрание представляют все родители (законные 

представители) воспитанников образовательной организации.  

5.2. Для ведения протоколов заседаний члены Общего родительского собрания 

из своего состава выбирают председателя и секретаря сроком на один учебный год.  

5.3. В необходимых случаях на заседании Общего родительского собрания 

приглашаются педагогические, медицинские и другие работники образовательной 

организации, представители общественных организаций, учреждений, родители, 

представители образовательной организации.  
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5.4. Общее родительское собрание  ведёт заведующий совместно с 

председателем. 

5.5. Председатель Общего родительского собрания:  

- обеспечивает посещаемость Общего родительского собрания; 

совместно с руководителем  организует подготовку и проведение Общего 

родительского собрания;  

взаимодействует с руководителем  по вопросам ведения собрания, выполнения его 

решений; 

- взаимодействует с председателями родительских комитетов групп.  

5.6. Родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового 

плана работы Учреждения.  

5.7. Общее родительское собрание проводится не реже 1 раза в год.  

5.8. Заседания Общего родительского собрания правомочны, если на них 

присутствует не менее двух третей членов Общего родительского собрания.  

5.9. Решения являются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее двух третей членов Общего родительского собрания и если за него 

проголосовало простое большинство от числа присутствующих членов Общего 

родительского собрания. 

5.10. Организацию выполнения решений Общего родительского собрания : 

:осуществляет Родительский комитет совместно с заведующим.  

5.11. Непосредственным выполнением решения занимаются 

ответственные лица, указанные в протоколе заседания. Результаты докладываются 

Общему родительскому собранию на следующем заседании.  

Взаимосвязи Общего родительского собрания с органами самоуправления 

учреждения 

6.1. Общее Родительское собрание взаимодействует с Родительскими 

комитетами групп.  

". Ответственность Общего родительского собрания  

”. 1. Общее родительское собрание несёт ответственность:  

- выполнение закреплённых за ним задач и функций;  

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативным “разовым 

актам. 

v Делопроизводство Общего родительского собрания 

Заседания Общего родительского собрания оформляются протоколом, с фиксацией 

хода обсуждения вопросов, предложений и  

- замечаний, выносимых на Общее родительское собрание.  
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8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарём Обще  

родительского собрания.  

8.3 Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.  

8.4. Протоколы Общего родительского собрания входят номенклатуру дел, 

хранятся образовательной организации .5 лет. 

8.5. Протоколы Общего родительского собрания пронумеровываются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя и печатью 

образовательной организации.  



 

В ДАННОЙ КНИГЕ ПРОШИТО, 

ПРОНУМЕРОВАНО, СКРЕПЛЕНС 

Ч ЛИСТАХ 

 ---- ии детского 
caj^a 


