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1. Общие положения
1 . 1 . Настоящее Положениý регламентирует деятельность Общего родитеJьского
собрания (далее по тексту - Собрание, явJuIющегося одним из органов
само).правления Iчtyril,IцIfiI€tJьного бюджетного дошкоJьного образовательного

)чреждения кЩентр р€tзвитиlt ребёнка - детский сад Ns 1б5 г. Владивостокa>)
(далее по тексту - ДОУ) .

t.2. Положение о Собрании принимается на Общем родительском собрании
ДОУ, утверждается и вводится в действие приказом заведующего ДОУ.
Изменения и дополнениlt в настоящее Положение вносятся в таком же порядке.
1.3. СобраЕие создаётся в цеJutх обсуждениrI вопросов, возникающих в ходе
осуществJIеЕия уставной деятеJьности ДОУ.
1.4. ,Щеятелъностъ Собрания осуществJuIется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области образования.
2. Основные задачи и функции общего родительского собраrпая
2.1. Основной задачей Собраrшя явJuIется взЕIимодействие семьи и.ЩОУ в
вопросах воспитаниrI.
2.2. К компетенции Собр ыtия относится:
- внесение соответствующих предложений по обсуждаемым вопрOс€lм;
- принrIтие решений по обсуждаемым вопрос€ll\d, IIе входяцIим в компетенцию
друпж 0рганов самоуправлеЕиlI ДОУ.
2.З. Собрание оргаЕизует помощь ЩОУ в:
- ос).trIествление мероприrrтий, направленньD( Еа охрану жизни и здоровъя
воспитанников;
- подготовке и проведении cOBMecTHbD( мероприжпй, оздоровительной и
культурно-массовой работы с воспитЕlнниками
3. Организация работы
3.1. Собрание - орг€ш самоуправлениlI, состоящий из числа родителей (законнъж
представителей) воспитанников ДОУ:
Количество его чпеIIов устанаR}Iивает€я в зависимости от списочного состава
воспитаЕниксв ДОУ.
З.2. М выполнениrI текущей работы на перво\d заседЕtнии Собрания из числа
его )ц{астников избирается председатеJIь и секретаръ, которьй ведёт протокоJIы
заседаний.
3.3. Для обсуждения и решеншI наиболее в€Dкных вопросов Собрание

ц.'I,,т



созывается не реже двух рzч} в год.
З.4. Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа
присутствующI,u( на Собрании и подписываются его председателем, носят

рекомендательный характер.
В с.шуlае несогласия заведующего ДОУ с мнением болъшинства
присутствующих родителей (законньж представителей) восIIит.Iнников ЩОУ на
Собршrии, спорный вопрос разрешается.
3.5. ПротокоJш заседаний Собраний хранятся в ffОУ и сдаются по акry при
IIриеме и сдаче делопроизводства.
3.б. Собрание вправе прш{имать свои решеЕия при н€tличии на его заседании не
мепее 2/3 еrо Iшенов.
4. Права
4.1. В соответствии с компетенцией, устttЕовленной Еастоящим
Положением, Собрание имеет право:
- создавать постоянные или временные комиссии IIо отдельным наfiравлениrIм
воспитательно-образоватеJьной и коррекционной работы, реаJIизации уставной
деятельности ДОУ.
Состав комиссий и содержание ro< работы опредеJIяется Собранием ДОУ;
- устанавливать связи педагогического коJшектива с родитеJUIми и
общественностью по вопросам созданиrI р€ввиваюIrIей среды ДОУ;
- вЕосить Еа рассмотрение заведующего ЩОУ и ПедагогиtIеского совета ДОУ
предложения по уJtуIшению работы педагогиtIеского коJLпектива с родитеJuIми
(законными цредстzIвителями) воспитаIil{иков ДОУ и получать информацию 0

результатах их рассмотрения;
- заслушивать сообщениlI администрации ДОУ о состоянии и перспективах

работы ДОУ;
- засJýlшивать публичньй доклад администрации ДОУ по итог.tм работы за

улебный год;
_ заслушивать отчёты Родительского комитета ДОУ и принимать решения по

улrIшению его работы.
- подготовке и шроведении coBMecTHbIx мероrrриятий, оздоровительной и
культурно-массовой работы с воспитанЕиками
3. ОрганизациlI работы
3.1. Собрание - оргtlн самоуправлениrI, состоящий из числа родителей (законньж

цредставителей) воспит€ш{ников ДОУ.
Количество его IIJIенов устанавjIивается в зависимости от списотIЕого состава
воспитаЕников ДОУ.
З.2. М вьшолнения текущей работы на первом зЕюедании Собрания из числа
его уластников избирается председатеJь и секретарь, который ведёт протоколы
заседаrrий.
З.3. Для обсуждения и решения наиболее важнъIх вопросов Собрание
созывается не реже двух р€в в год.
3.4. Решения принимаются простым большинствсм голосов от общего числа
присутствуюIцих на Собрании и подписываются его председ€}телем, носят

рекомендателъный характер.
В с.ггуrае Еесогласия заведующего,ЩОУ с мнением болъшинства



присутствующих родителей (законных представителей) воспитанников !ОУ на
Собрании, спорный вопрос разрешается.
З.5. ГIротоколы заседаний Собраний хрttнrlтся в ЩОУ и сд€tются по акry при
приеме и сдаче делOцроизводства.
3.6. Собрание впр€lве принимать свои решениlI при нttпшIии на его заседании не
менее 2l3 его IIJIенов.
4. ГIрава
4.1. В соответýтвии с компетенцией, устаЕовленной цастслцим Попоженrаемо
Собрание имеет право:
- создавать постояЕЕые иJIи временные комиссии шо отдельным н{шр€lвлениям
вOспитательно-обрЕвовательной и кOррекционной работы,
реапизации уставной деятельности ДОУ.
Состав комиссий и содержаЕие их работы опредеJIяется Собранием ДОУ;
- уста}навливать связи педагогического коJIлектива с родитеJIrtми и
общественностью п0 вопроýам создrlниll р.lзвивающей среды ДОУ;
- вносить на рассмотрение заведующего 

'ЩОУ 
и Педаrогического совета ДОУ

предIожениrI по улучшенlло работы педагогшIеского ксJIпектива с родитеJIями
(законными представlтгелями) восшитанников ДОУ и получать информацию о
РеЗУJЬТаТаХ IlD( РаССМOТРеНИJI ;

- засJýцIIивать сообщеншI администрации ДОУ о состоянии и перспективах
работы ДОУ;
- заслушивать rrубличный доклад администращии ДОУ п0 итогапd работы за
уrебный год;
- Заслушивать отчёты РодитеJьского комитета ДОУ и принимать решениlI по
улучшению его работы.
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