
Приложение 13 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

от  20.10.2014 № 104-о 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

 

1. Настоящее положение определяет компетенцию общего родительского 

собрания  муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения детский сад   № 26 станицы Анастасиевской  муниципального 

образования Славянский район, срок его полномочий, порядок деятельности и 

принятия решений. 

2. Компетенция общего родительского собрания учреждения: 

2.1. выбирает совет родителей учреждения; 

2.2. знакомится с Уставом и  локальными нормативными актами 

учреждения, касающимися взаимодействия с родительской 

общественностью, поручает совету родителей учреждения решение 

вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

2.3. изучает основные направления образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности учреждения, вносит предложения по их 

совершенствованию; 

2.4. заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования педагогической деятельности 

учреждения; 

2.5. принимает информацию заведующего, отчеты педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации 

образовательных программ, итогах учебного года; 

2.6. вносит предложения по совершенствованию педагогического 

процесса в учреждении; 

2.7. принимает решение об оказании добровольной благотворительной  

помощи  учреждению в укреплении материально-технической базы, 

благоустройстве и ремонту его помещений, детских площадок и 

территории силами родительской общественности, а также направленной 

на развитие учреждения  и совершенствование педагогического процесс. 

 



3. В состав общего родительского собрания входят все родители (законные 

представители) воспитанников учреждения. 

4. Работой общего родительского собрания учреждения руководит 

председатель, заведующий учреждения. 

 5. В необходимых случаях на заседание общего родительского собрания 

приглашаются педагогические, медицинские и другие работники учреждения, 

представители общественных организаций, учреждений, представители 

учредителя.  

6. Общее родительское собрание собирается не реже 2 раз в год. Внеочередное 

заседание общего родительского собрания  учреждения проводится по 

решению  заведующего учреждением или совета родителей. 

7. Заседания общего родительского собрания правомочны, если на них 

присутствует не менее половины всех родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ. 

8. Решение общего родительского собрания учреждения принимается 

открытым голосованием. Решение совета считается принятым при условии, что 

за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании 

членов совета. 

9. Решение общего родительского собрания учреждения оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем общего 

родительского собрания.. 

10. Возражения кого-либо из  родителей (законных представителей) 

воспитанников учреждения заносятся в протокол.  

11. Книга протоколов заседаний общего родительского собрания учреждения 

пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего 

учреждением и печатью учреждения и хранится в делах учреждения 3 годa. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 

 

Принят с учетом мнения совета родителей, 

 протокол от 20.10.2014г. № 1 


