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ПОЛОЖЕНИЕ
О родительском собраЕии

1. Общие поло}кеЕия.
1.1, Нас,t,оящсе положеЕие рalзработано ,цля tltуниципмьпого бюджетЕоl.о лошкоJlьного

образовtIIеr]ьЕоIо )чрехдеЕия (Детский сад N! 4 (Золотм рыбкФ г.НевеJьска,
Смаrп-тнской области (дапее Учрежление) в соответствии с закоЕом от 29.12.2012 года
N9 27З-ФЗ <Об обрlrзовании в Росспйской Фелерации>, Семейпьтм кодексом РФ (ст. 12),
Типовьтп,t по-тожевием о дошкольном образовате]IьЕом )лФеждении, Уставом УчреждеIпля.
1.2. Родитсrьское собрание - коллегиацьЕьй оргаЕ обществевrrо.о само}правлеllия
Учреждения, действуrощий в целях развития и совершевствования образовательЕого п
воспитатольного llроцесса, взаймодействия родителъской обществеЕвости и Ут)еждеЕия.
1.3, В состав Родительского собрfiшя входят все родители (закоттные представители)
воспитавников) посещающих Уч.рехление.
1.,1, Решения Родиl,еJIьского собрания рассматриваются Еа Педагогическом Совете и при
ЕеобхолиNлос,ги ва Обтцем собравии Учреlцения.
1.5. Измевения и дополЕеЕия в Еастоящее положеЕие вносятся РодитеJIьским собраЕием
Учреждения и принимаются на его заседании.
1.6. Срок лавного положения не оr!аничен, ,Щанное rTоложение действует до приЕятия

2. Осповные задачи Роли,Iельского собрания.
2,1. Освовными задачами Родитеtтьского собрапия являются:
- совместЕм работа родительской обществеЕЕости и Учреп(деIмя по реalJIизацпи
государствеIшой, областпой, городской политики в области дошкоJБЕого обрatзоваЕия;
- рассмотреrие и обсухдение основньIх тrаправлеЕйй развития Учрецдения;
- обсуждение и утверr(деЕие дополЕительпых п-цагньтх успуг в УчреждеЕии;
- (оординация действий родите-тьской обще(твенЕости и педаIогического коллектива
Учреяцения по вопросам образования, воспитшIия, оздоровлеЕия и развития
воспитаЕвItков,

З. Функцип РодптслъсI<ого собраппя.
3.1, Роди,геlтьское собрание Учрещдения:

- выбирает роли,IеJьский комитет Учр9ждения (группы);



- зЕакомитсЯ с УставоМ и дрvгимИ локаJIьllымИ актами УчрехдеЕи,I, касающимися

взаи!{одействия с родительскоЙ обществеЕIlостьк);

- из)чает осIIовные !tаправлен'Iя образовательяоЙ, оздоровительIiой & воспйтательной

деятеJьноOти в Учреждении (групrlе), втrоси,I предложения 11о их совершеIiствоваЕию;

- заслупIивает вопрось1, касающйеся содержаЕия, форм и методов образоватеrтьного

процесса, планироваЕия пелаIогиqеской деятельности Учреждеяия (группы);

- обсуждает проб-.1еvы оргавизации дололнителъных образовательттьж. оздоровптельЕьrх

услуг восllитаllЕикаv. в том чIIсле пjlатliьтх в Утехдепии (группе)j

- заслушивает отчеТы заведуtощс|,(J, отчетът педfu'огических и медициIiских рабопiиков о

состояЕии здоровья летеЙ, ходе реа,lизации образовательЕьIх и воспитательЕьD< программ,

резулътатах готоввости детей к пткольltому обучеЕl1ю, итогм }чебноIо года (в том числе

промеr{уточlIых - за полуrодие);
- решает Bol1pocbJ оказания поNlоlци восrтитателям группьт в работе с неблагополу{пьlми

семьями;
- вносит прелложеЕия по соворIlIенствоваЕиlо пелагогическото процесса в УчреждеIмя (в

фуппе);
- участвYет в планироваЕии совместЕых с родителямli (залонвьпr,tи представителями)

мероприятиЙ в УчреждеI{ии (группе) - грутповых родительских собраЕиЙ, родительских

,{,lубос. Д,еи о чоы 
"|\ fверей и ,Lp,:

- l1риЕимае,r, рошение об оказании посиlIьЕоЙ помощи Учрежденrпо (группе) в укреплевии

маториilпьно-технической базы Учреяtлепия (rруппы), благоустроЙству и ремоЕту его

помепIеЕий, детских llлоrцадок fi территории силами родительской общественЕостй;

- плаЕирует организацию ра,]влекатепьвых мероприятий с детьми сверх годового плма,

обеспеченис их подарка,\{и к Новому году и др)тим празлйкамj

- приниItает решепИе об оказаниИ благотворителъной помоци, ЕаправлеЕIiой па развитие

утсждеЕия, соверIriенствоваI{ио едаfогического процесса в группе,

4. IIрава Родиr,е,,rьского собранilя.
4,l. РодитсJlьское собраЕио имеет право:

- выбираrь родительский комитет Учреждевия (группы);

- тробоваБ у родительского Kol\{и,r,eтa Учреждения (группы) выпош,енйя и (иJш) ковтро,пlI

вь1I1олнения его решеЕий,
4,2, Каж-ь Й " rc" Ро-и,е ,ы Koro собраr ИhИМСС, lpaвo:

- потребовать обсухдеЕия Роди,r,сльскипt собраЕием любого вопроса, входящего в его

K.)\1l'e]eH и h_,) сс l/ , о l р(,l.,Uлсh le по_l lерли ,не veH(e о_]ной греги ч leнoB собр,tния:

- при ЕесогjIасии с роiJJением Родительского собраЕия высказать свое мотивироваЕЕое

мнеЕис, коl,орое до]IжЕо бьп,ь заЕесепо в протоI(ол.

5. Оргаяизачия управлеfiия Родптельским собранием

5.1, В состав Родительского собранпя входят все родители (змоЕЕьlе представители)

воспитанЕиков Утсжцения (груrrпы).

5,2. Родительское собрапие избирает из своего состава родительский комитет Учрежд9Ilия

(гр)п lb,l,

5,з. ДIя ведсвия заседаЕий РодитеjIьское собраЕие из cвoelo состава выОцрает

пр9дселатеrш и сскретаря сроком на 1 )lчсбЕый год,



I

5.4, В необходимьтх схучая_т на заседание Родительского собршlия приIлашаютая
педаIогические, медициIlски9 и др)тиС рабоl.ЕикИ Уч)еждевия, цредставители
общественньп организаций, уФеждеЕий! родителиj продставители Учредителя,

5.5. Общее Родиrе"Тьское собраЕие Учреr(деl{ия ведет заведующиЙ Уцlещцения.
5.6, Родительское Собрание груlпы ведет председатель! избраIrЕый гр}тпой.
5.7. Председаr.ель Родительскоl.о собрания:
- обеспсчивает посещаеItос.гь Родитеlтьокого собрания совместЕо с хрслседателями
Родительских колtитетов fрупп;
- совместно с заведующим УчрехqцоЕия орIмйзует подготовку и rrроведепие
Родите:rьского собрания;
- совместно с заведующим УтеждеЕбI определяет повестку двя Родительскtll.о комитета;
- взаимолействует с председателя м родительсклп комтrтетов гр}lпп;
- взммодсйствует с заведующим УчреждеЕия по вопросам ведеЕия собравия! выполllеЕия
его ре теЕий,

5.8, Родите,тьское собрание работае,г по плану) состав.пl!ющему часть l.олового пла{а
работы УчрежлеЕия.
5,9. Общее Ролительское собрание собирается не реже 2 раз в l.ол, гр1тIповое
Родительское собравйе * Ile реже l рtrза в квартал.
5.10. Заседавия РоДитс.iьс(огО собрмия правоI!tочНы) если fiа ттих приСуllrtsуеI Ее меЕее
половиньт всеХ родитеJеЙ (змонньП представителей) воспитмЕиков Утекдепия
(грутrпьт).

5.1l. Рсшение Родительокого собрания привимается открытьlм голосовalвием tI считal€тся
приЕя,Iьтм! если за вего проIолосова[о не меЕее двух третей прис)тствующих.
5.12. ОрганизацттЮ выполцепиЯ решеЕий РодителЬского собраЕйя осуществдяет
родительскиЙ коIfитет УчреждеНия coBмecтTlo с завед}1ощим УтеждеЕия иJти

родительский KoIf птет lтуппы,
5,1З, Непосредсrвенным выполtlепие]Yt решений заЕимаются ответс,l,вснные лица!
указа!iные в про,I,околе заседания Роди,rельского собрания. Результаты лOк,l4цываются
Родительскому собранию Еа следующеN1 заседаЕйи.

б. Взаимосвязп родительского собраппя с оргацамп са}tоуправлепия Учреждепия.
Родительское собрание взаимолействует с родительскиNt комитетом УчреждеЕIия.

7. OTBel,clBeяKocTb РодrlтельскоI.о собраппя
7.1. Родительское собрапие несет oTBcTc,IBeHEocTbi
- за выполнеЕие змреплеЕЕых за ним задач и фlъкций;
_ соответствие приниNIаеN{ьIх решений закоI{одательству РФ, ЕормативЕо-правовым акта r.

8. {елопроизводство Родптсльского собраЕия.
8,1. Заседания Родительскоfо собрания оформляются протоколом.
8,2. В протокоlrе фиксирvю'Iся:
_ дата IlровелеЕия заседаЕия;
- ко.iIичество прису,гствующих;
- приглаптеЕIlьlе (ФИО, должность);
_ повестка лня;
- ход обсужления Bollpocoв! выносимьп яа Родительское собрапие;



- предJIожеЕия) рекомепдации и замечавия родителей (заковньтх тцlедставителей),
педагогических и других работников Учреждепия, прItгпашеIlЕьIх лиц;
- решеЕис Родите!ьско],о собрания.
8.З. Протоко]tы подписьвauотся председателем и секретарем Родительскоrо собрания,
8.4. Нуп,rерация протоколов всдется от Еачма учебяого года,

8.5. Протоколы Родительскоfо собравия по оковчаЕиrо }^{ебIrого года Еrl{ер}'Iотся по_

страЕичво, прошнуровьвalются, скрепляются подписью заведrющего и печатью
Учрекдения,
8,6. Протоколы Ролительского собрышя хравятся в долах Учрея(деЕшI5 лет и передаются
по акту (при c]vreнe руководи,l,еля, rlри llередаче в архив).
8,7. Протоколы Роди,I,еJьского собрания группы храЕятся у воспитателей гр},ппы с
момеЕта комппеl{тации фупIlы до выпуска детей в школу,


