
 



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

представители) воспитанников МКДОУ.  

2.5.Общее родительское собрание выбирает из своего состава Общий 

родительский комитет МКДОУ. 

 2.6.Для ведения заседаний Общего родительского собрания из числа его 

членов открытым голосованием выбираются его председатель и секретарь, 

которые работают добровольно на общественных началах  сроком на один 

учебный год. 

2.7.Общее родительское собрание МКДОУ выполняет следующие функции: 

- выбирает Общий родительский комитет МКДОУ; 

- изучает основные направления образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности МКДОУ; 

- заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования педагогической деятельности 

МКДОУ; 

- обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг воспитанникам МКДОУ, в том числе платных; 

- принимает информацию заведующего, отчеты педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации 

образовательных и воспитательных программ, результатах готовности детей 

к школьному обучению; 

- вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в 

МКДОУ; 

- участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в МКДОУ; 

- принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной 

на развитие МКДОУ, совершенствование педагогического процесса.  

2.8. Общее родительское собрание работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы МКДОУ.  

Решает вопросы оказания помощи воспитателям группы в работе с 

неблагополучными семьями. 

 2.9. Участвует в планировании совместных с родителями мероприятий в 

Учреждении – групповых родительских собраний, родительских собраний, 

родительских клубов, Дней открытых дверей и др. 

  2.10. Принимает решение об оказании помощи Учреждению в укреплении 

материально-технической базы Учреждения, благоустройстве и ремонте его 

помещений, детских площадок и территории силами родительской 

общественности. 

   2.11. Планирует организацию развлекательных мероприятий с детьми сверх 

годового плана, обеспечение их подарками к Новому году и другим 

праздникам. 

3. Права Общего родительского собрания 

  3.1.  В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением,  Собрание имеет право:                                                                                  

-   устанавливать связи педагогического коллектива с родителями и 

общественностью по вопросам  создания развивающей среды Учреждения, 

улучшения материально-технической базы; 



   - вносить на рассмотрение заведующей Учреждением и Совета педагогов 

Учреждения предложения по улучшению работы педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями) воспитанников, 

получать информацию о результатах их рассмотрения; 

   - заслушивать сообщения администрации Учреждения о состоянии и 

перспективах работы Учреждения; 

   - заслушивать публичный доклад администрации Учреждения по итогам 

работы за учебный год; 

   - заслушивать отчёты Родительского комитета Учреждения и принимать 

решения по улучшению его работы. 

 

4. Ответственность Общего родительского собрания 

   4.1.  Собрание несёт ответственность за: 

   - за выполнение закрепленных за ним полномочий; 

   - соответствие принимаемых решений законодательству РФ нормативно-

правовым актам. 

5. Делопроизводство 

   5.1. Заседания Собрания оформляются протоколами. В книге протоколов 

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, 

предложения и замечания. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем. 

   5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

   5.3. Книги протоколов Собрания пронумеровываются постранично, 

прошнуровываются, скрепляются печатью и подписью заведующей 

Учреждением. 

   5.4. Протоколы  заседаний Собрания  хранятся в Учреждении  и сдаются по 

акту при приеме и сдаче делопроизводства. 

 

6. Взаимоотношения 

   Собрание в своей работе взаимодействует с органами самоуправления и 

заведующей Учреждением. 


