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1.Фбпцие поло)|{ения
1.1. Ёастоящее |1о';ох{ение разработано для }{униципальног0 бтод;кетного

до1шк0льного образовательного учре)кдения к!етский сад ].[ч34 к9айка>> (лалее - /{89)
г.Ёвпатория' в с00тветствии с 3аконом л9273-Фз к8б образовании в Росоийской
Федерашии>. 9ставом мБдоу <{етский сад ]ф34 к{айка>>.

}.2. 8бщес родите.]тьокое собрание яв.т11ется ко.т|легиы}ьнь!м органом общественного
самоуправления доу" действу}о1цее в целях развития и оовер{пенствовани'1

образовательн0го и воспитательног'о процеоса. взаимодойствия щлительской
общественности и до1школьного учрох{дения'

1.3. в соотав 6бщего родительского собрани'{ входят все родители (законнь:е

шредставители) воспитанников !Ф9'
].4. Ретшения Фбщего родительского собранрш1 рассматрива}отся на [{едагогическом

совете и при необходимости на Фбщем ообрании ра6отников !$)/.
1'5. Р1зменения '1 дополн9ния в настоящее |{олохсонио вносятся Фбшим

родительским ообранием [Ф9 и принимаются на его заседании.
1.6. [рок данного [{оло:кения не ограничен. .{анное полох{ение действует до

пр!{нятия нового'

2.Фсновпь:е 3адачи Фбшцего р0дит&г!ьского собрания
2'1. Фсновнь1ми задачами Фбщего родительского собрания явля}отоя:
. совместная ра6ота родительско.й общественности и доу по реади3ации

государственной политики в области д0{школьного образов аъ\14я;

. рассмотрение и обсркление основнь1х }1аправлений развития [8}. обсуэкдение и

утверх{дение дополнительнь1х пдатнь1х услуг в А9!; координация действий ролительокой
общеотвенности у|. п9дагогического коллектива доу по вопросам образования,
воспитания, оздоровлени'{ и развити'{ воспитанников.

3.Функции Фбшдего родите.'|ьского еобрания.
3.1. Фбгцее родительское ообрание /{Ф}:
. вь:бирает Родтттельский комитет {89;
. знакомится о }отавом 

'1 
другими локальньтми актами доу. каса}ощимися

взаимодействия с р0дитольской общественность}о, поруцает Родительск0му комитоту

,{Ф} ретшение вопросов о внесении в них необходимь!х изменений и до}1олнений; изу.:ает

основнь1е наг1равления образовательной. оздоровительной и воспитательной деятельности
в !3}. вносит предпох(ени'! г{о их оовер;!]енствовани}о;

. зас]гу1'ивает вопрось1, каса}ощиеся оодер)кания., форм и методов образоватсльног0
процесса, шланирования педагогической деятельности !$9:

. обсухсдает проблемьт организации дополнительнь'х образовательнь1х"

озд0ровитепьньгх }Ёл}т, в том число г[латнь1х;
. принимает информацик) заведутошей, отчеть| педагогических и медицинских

работников о соотоянии здоровья детей, ходе ро:ш|изации образовательньгх программ'

результатах г0т0вности детей к 1шкодьному обунони}о, итогах уяебного года; реша8т
вопр0сь1 ок;}зания помощи воспитателям груг|ш в работе с неблагоп0лучнь1ми семьями;

. вносит предло}кения т:о совер|шенствовани}о педагогического процесса в [Ф7,
участвует в тт]!анировании совместнь1х с родите.т1'{ми (законньтми представителями)

мероприятий в.{89, грут1повь!х родительских собраний. .{ней открь1ть!х дверей и др.;



. принимает ре1шение об оказании посильной п0мощи доу в укреплении
материально-технической базь:, благоустройству и ремонту его помещений, д9токих
пл0щадок и территор|1ъ1 съ1'!амъ1 родительской общеотвенности:

. планирует организаци[о ра3влекате.]тьнь1х мероприятий о детьми сверх годов0го
плана, обеспечение их подарками и т.п.:

. принимает ре1пение об оказании благотворительной помощи" нашравле*тзтой на

развитие АФ} и совер}шенствование ледаг0гич9ского процесса.
4. [!рава Фбтцего родите.г|ьского собрания
4' 1. Фбщее родительское собрание имеет право:

о вьтбирать }правлятоций совет АФ]/:
. требовать у 9правляющий о0вет .{Ф} вьтпопнени'{ и (или) контро'тт'| вьтшолнени-;{

его ретшений.
4.2' 1{аэкдь:й член Фбщет'о родитольского собрания имеет право:
. пощебовать обсуждения Родите.цьским собранием л}обого в0проса' входя1цего в

ег0 компетенци}о, еоли это предлох{ение поддерх(ит не менее одной трети членов '

оо6рания; при несогласии с ре!шением Родительокого ообрания вь{сказать свое

мотивированное .мнение, которое дошкно бьтть занесено в протокод.

5. $ргани3ация управления Фбпципт родите.г|ьскйм собранием
5.1' Б состав Фбщего родительского собрани]! входят все родители (законнь:е

{1редотавителшт) воспитанников,{8}.
5.2. Фбщее родительокое ообрание избирает и3 своего оостава Родителъскртй комитет

доу.
5.3. Аля. ведени'т заседаний Фбщее р0дительское собрание из овоего состав&

вьтбирает прсдоедателя (сроком на 1 гол) и оекретаря (мохсет переизбиратьоя более чем на

1 год). 5:4. в необходимь1х с.,]учаях на заоедание 8бщого родительског0 собрания
пригла1ша}отся педаг0гические, медицинские и другие работники !8}. представитоди
общественнь|х организаций, учрея{дений, шредставите'!и }иреАителя. }{еобходим0сть их
пригла1шения определяется предоедателем Родительского комитета !Ф}.

5.5. Фбщее Родительское собрание !89 ведст заведутощ:тй.

5' 6. |{редседатель Фбщего родите.}тьского-собрания:
. обеспечивает явку членов Фбщего родительского собрания совместно с

председателями родительских комитетов групп :

. совместно с заведу}0щим {89 организует подготовку и проведение Фбщего

родительского собрания;
. оовместно с завсду}0шей ,,{Ф9 ог{ределяет повестку дня Фбшег0 родите.тъског0

собрания; . взаимодет!ствует о председателями родительских комитетов трупп:
. взаимодействует с заведу}ощим {6} по в0просам ведени'{ собрания, вь1полнения

его ретпений.
5.7. Фбщее родительское собрание работает по {1лану, состав'{яю|{ему часть

годового плана работьт доу.
5.8. Фбгттее Родительское собрание ообирается не рех<е 2 р!}з в год.

5.9. 3аседания Фбщего р0дительского собрания правом0чЁ{ь1, если на н!.о(

присутствует не менее пол0винь1 всех родителей {заког**ьтх предотавителей)
воспитанников {Ф9.



5'}0. Рештение Фбщего родительского собрания принимается открь|тъ1м

голосованием и с!титается принять!м, еоли за него проголосова''1о }1о менее двух щетой
присутству}ощих.

5.11. Фрганизашито вь1г!олнения ргшений Фбщего родительокого собрания
0су1цествляет 9правт:ятощий совет,{Ф} совместн0 с 3авед}.}ощей !Ф9.

5.12. Ёспооредотвоннь1м вь|полнением регшений зани1!'а}отся ответственнь|9 лицц
ука3анньте в протоколе заееда|1ия Фбщего родительск0го собрания. Результа'гь:

док.т]адь1в&}отся Фбщему родительскому собранито на следу}0щем заседа11?1|1'

6.$заимосвязи $бщего родите.г!ьского собрания с органаР!и самоуправления

учре}|ще}1ия
6.1. Фбщее родительское собрание взаимодействует с Родительским комитет0м

доу.
7. Фтветствен!1ость Фбщего родит&пьского собрания
7.|. $бщее родитсльское ообрание несет 0тветственность: за вь!полнение

закрепленнь1х за ним задач и функций:
. соответствие принимаомьш ретшений зако}!одательотву РФ, нормативно-правовь{м,

&ктам.

8. !елопроизводство 0бщего родите.'|ьского собрания
8. 1. 3аседание Фбщег0 родительского собрания оформ:гяются протоколом.
8.2. в }курнале протокол0в фикоиру:отся:
. дата проведенр{я 3&седания;
; к0личествоприсутотву}ощих:
. шригла1шеннь1е(Фио,лолжность);
. !1овестка дня;
. ход обсухсдения вопр0оов, вь{носимь|х на 8бщее родительское ообрание'

предло)кени'1' рекомендации и замеча1{и'{ родителей (законньлх представителег1),

педагогических и других работников .{Ф}, пригда1шеннь{х лиц;
. ре1поние Фбщего родительского собрания'
8.3. |{ротокольт подпись1ва}отся т}редседателем и секретарем 9бщего родительског0
собрания.
8.4. $умераци'{ протоколов ведется от нача1а унебного года.

8.5. ){урна"г| протоколов 8бщего родител'ьского собрания хранится в документации
А9! в теч0ние щех лет и перодаотоя по акту (при омене руководител'1? при псредаче в

архив).


