
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об общем родительском собрании (далее – 

Положение) разработано для Муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления с 

приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур» №1 

п.Энергетик Новоорского района (далее – ДОО) и регламентирует 

детельность Общего родительского собрания, являющегося одним из 

органов самоуправления ДОО. 

1.2. Общее родительское собрание создается в целях обсуждения вопросов, 

возникающих в ходе осуществления уставной деятельности ДОО. 

1.3. Деятельность общего родительского собрания осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

другими нормативными правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Уставом ДОО и настоящим 

Положением. 

 

2. Основные задачи и функции общего родительского собрания 

 

2.1. Основной задачей общего родительского собрания является 

взаимодействие семьи и ДОО в вопросах воспитания. 

2.2. К компетенции общего родительского собрания относится: 

 внесение соответствующих предложений по обсуждаемым 

вопросам; 

 принятие решений по обсуждаемым вопросам, не входящим в 

компетенцию других органов самоуправлления ДОО; 

 выбор представителей из числа родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОО в управляющий совет ДОО. 

2.3. Общее родительское собрание организует помощь ДОО в: 

 осуществлении мероприятий, направленных на охрану жизни и 

здоровья воспитанников; 

 подготовке и проведении совместных мероприятий, 

оздоровительной и культурно-массовой работы с воспитанниками; 

 

3. Организация работы общего родительского собрания 

 

3.1. Общее родительское собрание – это постоянно действующий орган 

самоуправления, состоящий из числа родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОО.  

Количество его членов устанавливается в зависимости от 

списочного состава воспитанников ДОО. 



3.2. Для выполнения текущей работы на первом заседании общего 

родительского собрания из числа его участников избирается председатель 

и секретарь, который ведет протоколы заседаний. 

3.3. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов общее 

родительское собрание созывается не реже двух раз в год. 

3.4. Администрация ДОО должны проинформировать родителей (законных 

представителей) о дате проведения общего родительского собрания и 

повестке дня не позднее чем за четыре дня до проведения общего 

родительского собрания. 

3.5. Заседания общего родительского собрания правомочны, если на них 

присутствуют не менее половины родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО. 

3.6. Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих на общем родительском собрании и подписываются его 

председателем, носят рекомендательный характер. 

3.7. Решения общего родительского собрания считаются правомочными, если 

за них проголосовало не менее половины присутствующих. 

3.8. Организацию выполнения решений общего родительского собрания 

осуществляет его председатель совместно с заведующим ДОО. 

 

4. Права общего родительского собрания 

 

4.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

общее родительское собрание имеет право: 

 создавать постоянные или временные комиссии по отдельным 

направлениям воспитательно-образовательной и коррекционной 

работы, реализации уставной деятельности ДОО; 

 состав комиссий и содержание их работы определяется общим 

родительским собранием; 

 устанавливать связи педагогического коллектива с родителями и 

общественностью по вопросам создания развивающей предметно-

пространственной среды ДОО; 

 вносить на рассмотрение заведующего ДОО и педагогического 

совета предложения по улучшению работы педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОО и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

 заслушивать сообщения администрации ДОО о состоянии и 

перспективах работы ДОО; 

 заслушивать публичный доклад администрации ДОО по итогам 

работы за учебный год; 

 заслушивать отчеты родительского комитета ДОО и принимать 

решения по улучшению его работы. 

 



5. Ответственность общего родительского собрания 

 

5.1. Общее родительское собрание несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативно-правовым актам ДОО, Уставу ДОО, 

настоящему Положению. 

 

8. Делопроизводство общего родительского собрания 

 

8.1. Заседания общего родительского собрания оформляются протоколом. 

1.1. В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения заседания; 

 количественное присутствие (отсутствие) родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОО; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОО и приглашенных лиц; 

 решение. 

1.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего 

родительского собрания. 

1.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

1.4. Книга протоколов общего родительского собрания нумеруется постранич-

но, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

ДОО. 

1.5. Книга протоколов общего родительского собрания хранится в делах 

ДОО (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в 

архив). 

 

  


