


 (законных представителей) воспитанников  об их правах и обязанностях. 

 

4. Права общего родительского собрания 

4.1. Общее родительское собрание имеет право: 

-         выбирать родительский комитет; 

-      требовать у родительского комитета выполнения и (или) контроля выполнения его решений. 

4.2. Каждый член родительского собрания имеет право: 

-      вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

-     вносить предложения по организации дополнительных услуг; 

-  требовать установления ребенку присмотра, ухода, охраны и укрепления его здоровья, воспитания, 

обучения на условиях, предусмотренных договором с МБДОУ; 

-   консультироваться с педагогическими работниками МБДОУ по проблемам воспитания и обучения; 

-  потребовать обсуждения родительским собранием любого вопроса, входящего в его компетенцию, 

если это предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

при несогласии с решением родительского собрания высказать свое мотивированное мнение, которое 

должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация управления общим родительским собранием 

5.1. В состав общего родительского собрания входят все родители (законные представители) 

воспитанников. 

 Общее родительское собрание избирает из своего состава Родительский комитет. 

Для ведения заседаний общее родительское собрание из своего состава выбирает председателя и 

секретаря сроком на 1 учебный год. Председателем, как правило, выбирают председателя Роди-

тельского комитета. 

 В необходимых случаях на заседание общего родительского собрания приглашаются педагогические, 

медицинские и другие работники МБДОУ, представители общественных организаций, учреждений. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Родительского комитета. 

 Общее родительское собрание МБДОУ ведет заведующий совместно с председателем Родительского 

комитета МБДОУ.                  

 5.2. Общее родительское собрание работает по плану. 

 Общее родительское собрание собирается не реже 2 раз год 

5.3. Заседания общего родительского собрания правомочны, если присутствует не менее двух третей  

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Общее родительское собрание  правомочно выносить решения. Решения принимаются 

простым большинством голосов. Решение доводится до сведения всех родителей. 

Контроль за выполнением решений возлагается на Родительский комитет и заведующего 

МБДОУ. 

 

6. Взаимосвязи общего родительского собрания  

6.1. Общее родительское собрание взаимодействует с Родительским комитетом МБДОУ. 

                

7. Ответственность общего родительского собрания 

7.1. Общее родительское собрание несет ответственность: 

-  за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

-  соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

                                   

8. Делопроизводство общего родительского собрания 

       8.1.Заседания общего родительского собрания оформляются протоколом. 

       8.2. В книге протоколов фиксируются: 

      -  дата проведения заседания; 

      -  количество присутствующих; 

      -  приглашенные (ФИО, должность); 

      -  повестка дня; 

      -  ход обсуждения вопросов, выносимых на общее родительское собрание; 

      - предложения, рекомендации и замечания родителей (законных представителей), педагогических 



и других работников МБДОУ, приглашенных лиц; 

      -решение общего родительского собрания. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем общего родительского собрания. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Протоколы общего родительского собрания нумеруются постранично, прошнуровываются, 

скрепляются подписью заведующего и печатью МБДОУ. 

Протоколы общего родительского собрания хранятся в делах МБДОУ согласно номенклатуре дел и 

передаются по акту (при смене руководителя, при передаче в архив). 

 

 

 

Председатель Родительского комитета, 

 

Ознакомлен(а) 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад № 112 «Град чудес» 

г.Ульяновск 

                                                                          

 

                                                                   ПРИКАЗ 

« 10 »   сентября   2019                                                                                             № 

 

Об утверждении Положения об общем 

родительском собрании  

 

В целях формирования коллегиального органа управления МБДОУ, действующего в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить Положение об общем родительском собрании МБДОУ ЦРР детский сад №112 

2.Донести данный приказ до сотрудников и родителей (Законных представителей) воспитанников 

МБДОУ ЦРР детский сад №112 

2.Положение об общем родительском собрании МБДОУ ЦРР детский сад №112 от 05.09.2016г.считать 

утратившим силу 

 

Заведующий МБДОУ №112                                           Бурдина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


