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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад п. Омсукчан» (далее — Учреждение) в соответствии 

с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), Уставом Учреждения.  

1.2. Общее родительское собрание (далее — Общее собрание) коллегиальный орган 

взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) в целях 

развития и совершенствования образовательной деятельности, учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Совместная работа родительской общественности по совершенствованию 

образовательной деятельности Учреждения.  

2.2. Координация действий родителей (законных представителей) и педагогических 

работников по вопросам образования и оздоровления воспитанников.  

2.3. Содействие реализации государственно-общественных принципов управления 

Учреждением.  

 

3. Функции 

 

3.1. Общее собрание:  

 рассматривает вопросы оздоровления и безопасности воспитанников Учреждения;  

 знакомится с локальными актами Учреждения, касающимися взаимодействия с 

родительской общественностью, вносит предложения по принятию локальных актов, поручает 

членам Совета Учреждения, Родительского комитета рассмотрение вопросов о внесении в 

локальные акты необходимых изменений и дополнений, касающихся организации 

образовательной деятельности в Учреждении;  

 вносит предложения по образовательной деятельности Учреждения;  

 выдвигает представителей в состав Совета Учреждения, Родительского комитета. 

 

4. Права 

 

4.1. Общее собрание имеет право: 

 избирать представителей в состав Совета учреждения не более 6 человек;  

 в целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников в Учреждении создавать Совет 

родителей не более 6 человек.  

4.2. Каждый член Общего собрания имеет право:  



 потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

образовательной деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной 

трети членов собрания;  

 при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол.  

 

5. Организация управления 

 

5.1. В состав Общего собрания делегируются представители родителей (законных 

представителей) от каждой группы по решению родительского собрания группы.  

5.2. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь.  

5.3. Общее собрание собирается не реже 1 раз в течение учебного года.  

5.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

всех родителей (законных представителей) делегированных родительским собранием группы.  

5.5. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. Решение Общего 

собрания носят рекомендательный характер.  

 

6. Делопроизводство Общего родительского собрания 

 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.  

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.  

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.4. В конце года протоколы прошиваются, скрепляются печатью, хранятся в учреждении в 

течение 3 лет. 


