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положение
О РОДИТеЛЬСком собрании муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учрея{дения центра развития ребёнка -
детского сада <<Аленький цветочек)>

1. Общие положениlI

1.1. НаСТоящее положение разработано для муниципаJIьного
бЮДЖетнОГо дошкольного обрщовательного rIреждения центра развития
ребенка - детского сада <<Аленький цветочею) (далее - МБДоУ) в
СООТВетствии с Федералъным законом от 29.|2.2012 }lЪ273 _ ФЗ (Об
ОбРаЗОВаНии В Российской Федерации), Семейным кодексом РФ, Уставом
мБдоу.

I.2. Родительское собрание коллеги€uIьный орган МБДоУ,
ДеЙСТВУЮщиЙ в целях р€tзвития и совершенствования образовательного и
ВОСПиТаТельного процесса, взаимодействия родительской общественности и
мБдоу.

1.3. В СОСТаВ Родительского собрания входят все родители (законные
представители) воспитанников, посещ€lющих МБДОУ.

1.4. Решения Родительского собрания рассматриваются на Совете
ПеДаГОГОВ И При необходимости на Общем собрании трудового коллектива
мБдоу.

1.5. ИЗМенения и дополнения в настоящее положение вносятся
Родителъским собранием МБЩоУ и принимаются 

"u 
.io заседании.

1.6. СРОК данного положения не о|раничен. ,,Щанное положение
действует до принятия нового.

2. Основные задачи Родительского собрания

2,L. Основными задачаtrли Родительского собраниrI являются:

-coBMecTHalI работа родительскоЙ общественности и МБДОУ по
Ре€LлиЗации государственной, регион€lльной, муниципальной политики в
области дошкольного образования;



-рассмотрение и обсуждение основнъIх направлений развития МБДОУ;

-обсужДение воцроса организации дополнительньIх платньIх ycJýT в
МБДОУ;

-координация действий родительской общественности и
педагогИческогО коллектИва МБЩОУ по вопросам образованиrI, воспитания,
оздоровлениjI и рЕlзвития воспитанников.

3. Функции Родительского собрания

3.1. Родительское собрание МБЩОУ:
-выбирает Родительский комитет мБдоУ (группы);

-знакомится с Уставом и другими лок€tльными актами l\щдоу,
касающимися взаимодействия с родительской общественностью, порrIает
РОДИТеЛЪСКОМУ коМитету МБДОУ решение вопросов о внесении в HlD(
необходимьD( изменений и дополнений;

-изуIаеТ основные направлениrI образовательной, оздоровительной и
воспитательной деятельности в МБ.ЩОУ (группе), вIlосит предложения по lD(
совершенствованию;

-засJI).шивает вопросы, касающиеся содержания, форIvI и методов
образовательного процесса, планированиrI педагогической деятельности
МБДОУ (группы);

-обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных,
оздоровителънъгх усJryг воспитанникам, в том числе платньIх в МБ,,ЩОУ
(группе);

-принимает информацию заведующего, отчеты педагогиЕIеских и
медицинских работников О состоянии здоровья детей, ходе реализации
образовательных и воспитательньIх программ, результатах готовности детей
к школьному обуlению;

-засJц.шиваеТ информацию воспитателей цруппы, медицинских
работников о состоянии здоровья детей цруппы, ходе реализации
образовательных и воспитательньD( программ, результатах готовности детей
К ШКОЛЪному об1"lению, об итогас уrебного года;

-решаеТ вопросы ок€ваниrI помощи воспитатеJUIм группы в работе с
неблагополrIными семьями;

-вносит предложения по совершенствованию образовательного
процесса в МБЩОУ (в группе);

2



-участвует. в IIланировании совместных с родителями (законными
представителями) мероприятий в мБдоУ (группе) групповых
родительских собраний, родителъских шryбов, Дней открыты* д".р.ti и др.;

принимаеТ решение об оказании на добровольной основе
посильной помощи МБ,ЩоУ (группе) в укреплении матери€tпьно-технической
базЫ мБдоУ (группы), благоустройству и ремонту его помещений, детских
площадок и территории силами родительской общественности;

_планирует организацию р€lзвлекательных мероприrIтий с детьми сверх
годового плана, обеспечение их подарками к Новому году и другим
пр€Iздникам;

-принимает решение об оказании благотворительной помощи,
направленной на развитие мБдоу, совершенствование педагогического
процесса в группе.

4. ПраваРодительскогособрания
4.1. Родителъское собрание имеет право:

-выбиратъ Родительский комитет мБдоУ (группы) ;

- требовать у Родительского комитета МБДоУ (группы) выполнен ия и
(или) KoHTpoJuI выполЕения его решений.

4.2. Каждый член Родительского собрания имеет право;
- потребоватъ обсуждения Родительским собранием любого воцроса,

входящего в его компетенцию, если это предложение поддержит не менее

-при несогласии с решением Родительского собрания выск€вать свое
мотивированное мнение, которое должно бытъ занесено в протокол.

5. ОрганизацияуправлениrIРодителъскимсобранием

5.1.В состав Родительского собрания входят все родители (законные
предстаВители) воспитаНникоВ мБдоУ (группы). t

5.2.родителъское собрание избирает из своего состава Родительский
комитет МБДОУ (группы).

5.3.лц веденшI заседаний Родительское собрание из своего состава
выбираеТ председатеJUI и секретаря сроком на 1 1"rебЪый год. Председат.п.r,
как правило, выбирают председатеJUI Родительского комитета мБдоУ
(группы).

5.4.В необходимьIх слyIаJIх на заседание Родителъского собрания
приглашаются педагогические, медицинские и другие работники МБЩОУ,
представители общественных организаций, у,rреждений, родители,



представители мБдоу. Необходимость их приглашениrI оцредеJUIется
председателем Родительского комитета мБдоУ (группы).

5.5. Общее Родительское собрание мБдоУ ведет заведующий МБЩОУ
совместно с председателем Родительского комитета мБдоу.

5.6. Родительское собрание группы ведет председателъ Родительского
комитета группы.

5.7. Председатель Родительского собрания:

-обеспечивает посещаемость родительского собрания совместно с
председатеJUIми родительскID( комитетов црупп;

-совместно С воспитатеJUIми и заведующим мБдоУ организует
подготовку и проведение Родительского собрания; 

.

-совместно с заведующим мБдоУ определяет повестку днrI
Родителъского комитета; ". i: :

-взаимодействует с председатеJUIми родительских комитетов групп.

-взаимоДействует с заведующим мБдоУ по вопросам ведениrI
собрания, выполнения его решений.

родительское собрашие работает по плану, составJuIющеInгу часть
годового плана работы МБДОУ.

5.9. Заседания Родительского собрания правомочны, если на них
присутствует не менее половины всех родителей
воспит€tнников МБДОУ (группы).

5.10. Решение Родительского собрания
голосованием и считается пришIтым, если
не менее двух третей присутствующих.

5.1 1. Организацию выполнения решений Родительского собрания
осущестВJIяеТ Родительский комитет мБдоУ совместно с заведующим
МБДОУ или Родительский комитет группы.

5.|2. Непосредственным выполнением решений занимаются
ответственные лица, указанные в протоколе заседания Родительского
собрания. Резулътаты доюIадываются Родительскому собранию на
следующем заседании.

6, Взаимосвязи Родительского собрания с органами самоуправлениjI
мБдоу

(з аконньrх представителей)

принимается открытым
за него проголосов€л"ло
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6.1. Родительское собрание взаимодействует с Родительским
комитетом МБЩОУ.

7. ОтветственностъРодительскогособрания

7.L. Родительское собрание несет ответственность:

- за выполнение закрепленньIх за ним задач и функций;

- сооТВетствие принимаемьIх решений законодательству Российской
Федерации, Еормативно-правовым актам.

8.,ЩелопроизводствоРодительскогособрания

8 . 1 . Засед ания Родительского собрания о ф ормляются протоколом.

8.2. В книге протоколов фиксируются:

- дата цроведениrI заседаниrI;

_ количество присутствующих;

- приглашенные (ФИО, должность);

- повестка дня;

- ход обсуждениrI вопросов, выносимых на Родительское собрание.
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