
 

 

 

 

 



Положение об общем родительском собрании МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 188» 

1. Общие положения 

      1.1. Настоящее положение разработано  для МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 188»  (далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», семейным 
Кодексом РФ, Уставом Учреждения.                                                                                                                                                  

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность общего собрания 
родителей (законных представителей) воспитанников, являющегося органом 
самоуправления в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 188». 
            1.3.   Настоящее Положение принимается на общем собрании родителей (законных 
представителей) воспитанников МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 188», 
утверждается и вводится в действие приказом заведующего Учреждением. 
           1.4.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 
           1.5. В состав общего родительского собрания  Учреждения входят все родители 
(законные представители)  воспитанников  Учреждения. 

1.6.  Общее собрание родителей (законных представителей) воспитанников 
Учреждения (далее по тексту – Собрание) возглавляет председатель общего 
родительского собрания, который является председателем родительского комитета.  
           1.7. Деятельность Собрания осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области образования и настоящим 
Положением.                                                                                                              
.  
 
2.  Основные задачи   
 

2.1. Содействовать Учреждению в вопросах: 
- реализации государственной   политики в области дошкольного образования;                                             
- выполнения Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»,                                                                                                                      
совершенствования условий для осуществления образовательного процесса, охраны 
жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 
защиты законных прав и интересов участников образовательного процесса; 

2.2. Укреплять связь семьи и ДОУ,  в целях обеспечения   единства   
воспитательного   воздействия   на   воспитанников  и повышения их результативности; 

 2.3 Транслировать  среди  родительской общественности  положительный опыт 
семейного воспитания, повышение      ответственность      родителей      
за     выполнение      ими конституционных   обязанностей   по   воспитанию   детей.  

3. Функции 

3.1. Общее родительское собрание Учреждения: 
-знакомится с Уставом и другими локальными актами Учреждения, касающимися 
взаимодействия с родительской общественностью, поручает Родительскому комитету 
Учреждения решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 
- изучает основные направления образовательной, оздоровительной и воспитательной 
деятельности в Учреждения, вносит предложения по их совершенствованию; 
- заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного 
процесса  в Учреждения; 



- заслушивает информацию заведующего, отчеты педагогических и медицинских 
работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации  основной образовательной  
программы, результатах готовности детей к школьному обучению, итогах учебного  года; 
- решает вопросы оказания помощи педагогам Учреждения  в работе  с неблагополучными 
семьями; 
- вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в Учреждения); 
- участвует в планировании совместных с родителями (законными представителями) 
мероприятий в Учреждения – групповых родительских собраний, родительских клубов, 
Дней открытых дверей и др.; 
- принимает решение об оказании посильной помощи Учреждению в укреплении 
материально-технической базы, благоустройстве и ремонту его помещений, детских 
площадок и территории силами родительской общественности; 
- планирует участие в  организации развлекательных мероприятий с детьми  
- обсуждает проблемы дополнительных образовательных, оздоровительных услуг, в том 
числе платных; 
- принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной на развитие 
Учреждения и совершенствование педагогического процесса. 
 
4.Организация работы  

          
4.1. В состав общего родительского собрания  Учреждения входят все родители 

(законные представители)  воспитанников  Учреждения.                                                                           
4.1. Общее Собрание созывается не реже 2 раз в год.  
4.2. Общее родительское собрание работает по плану,   составляющему часть 

годового плана работы Учреждения.                                                                                                                                            
.3. Собрание принимает свои решения простым большинством голосов при 

наличии на собрании  не  менее половины  его членов. 
4.4. В работе  Собраний могут принимать участие заведующий Учреждения, 

специалисты Учреждения, представители других организаций.     
 4.5..  Решение Собрания  принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него  проголосовали не менее 50% присутствующих. Решения  
Собрания являются рекомендательными. 
 
5. Права  
 

5.1.Собрание имеет право: 
- выносить на рассмотрение Собрания и родительского комитета предложения     по 
совершенствованию  воспитательно - образовательного  процесса в Учреждении; 
- обсуждать локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию Собрания; 
-содействовать Учреждению в создании безопасных условий осуществления воспитательно-
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 
- заслушивать  сообщения представителей Учреждения  о функционировании  и    перспективах    
развития МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
- вносить предложения на рассмотрение родительского комитета о поощрении родителей за 
успехи в воспитании подрастающего поколения. 

 
 

6. Ответственность                                                                                                       
 
 6.1.Общее родительское собрание несет ответственность:  
- за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 
 



 
 7. Делопроизводство  
 
7.1. Заседания Общего родительского собрания  Учреждения оформляются протоколом. 
7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Собрания. 
7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
 7.4.  Протоколы хранятся в Учреждения постоянно. 
 

Принято общим родительским собранием МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 
188»    Протокол № 2 от 17.01.2014 года 


