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Положение 

об общем родительском собрании  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада  

 № 38 «Лесовичок» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность общего 

родительского собрания (далее – Собрание), являющегося одним из органов 

самоуправления Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада» № 38 «Лесовичок» (далее –

Учреждения). 

1.2. Собрание является коллегиальным органом общественного 

самоуправления Учреждения. Собрание действует в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и  Учреждения. 

1.3. Деятельность  Комитета осуществляется  в соответствии  с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, действующим законодательством РФ в области 

образования, Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, Уставом и настоящим Положением. 

1.4. В состав Собрания входят все родители (законные представители) 

воспитанников, посещающих Учреждение. 

1.5.   Для ведения заседаний Собрание из своего состава выбирает 

председателя и секретаря срок не ограничен, до избрания новых. Заседания 

Собрания оформляются протоколом, протоколы подписываются 

председателем и секретарем Собрания. 

1.6. Собрание работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы Учреждения. 

1.7. Собрание собирается не реже 2 раз в год. Заседания Собрания 

правомочны, если на них присутствует не менее половины всех родителей 

(законных представителей) воспитанников Учреждения. 

1.8. Решение Собрания принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не мене двух третей присутствующих. 

1.9. Решения Собрания носят рекомендательный характер. 

Обязательными считаются только те решения Собрания, в целях 

реализации которых издается приказ по Учреждению. 

 

2. Основные задачи 
2.1. Содействие руководству Учреждения в: 



- совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития 

личности ребенка; 

- защите законных прав и интересов воспитанников; 

- организации и проведении массовых воспитательных мероприятий. 

2.2. Организация работы по разъяснению родителям (законным 

представителям) воспитанников, посещающих Учреждение, их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье, 

взаимодействия семьи и Учреждения в вопросах воспитания. 

 

3. Функции 

      Собрание выполняет следующие функции: 

3.1. изучает основные направления образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности в Учреждении, вносит предложения по их 

совершенствованию; 

3.2. обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных; 

3.3. вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в 

Учреждении; 

3.4. принимает решение об оказании посильной помощи Учреждению в 

укреплении материально-технической базы Учреждения, благоустройстве его 

помещений, детских площадок и территории силами родительской 

общественности; 

3.5. принимает решение об оказании финансовой помощи в форме 

пожертвований, направленных на развитие Учреждения в целом; 

3.6. выдвигает кандидатуры родителей для участия в работе Управляющего 

совета. 
 

4. Права 
 

Собрание имеет право: 

4.1.Вносить предложения руководству и другим органам 

самоуправления Учреждения по усовершенствованию их деятельности и 

получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2.Обращаться за разъяснениями различных  вопросов  воспитания 

детей в учреждения и организации. 

4.3.Заслушивать и получать информацию от руководства Учреждения, 

других органов самоуправления об организации и проведении 

воспитательной работы с воспитанниками. 

4.4.По представлению педагогического работника вызывать на свои 

заседания родителей (законных представителей), недостаточно 

занимающихся воспитанием детей в семье. 

4.5.Принимать участие в обсуждении локальных актов  Учреждения. 



4.6.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям граждан в пределах заявленной компетенции. 

4.7.Выносить общественное порицание родителям, систематически 

уклоняющимся от воспитания детей в семье, от платы за содержание 

ребенка в Учреждении. 

4.8.Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за 

активную работу, оказание помощи в проведении массовых воспитательных 

мероприятий и т. д. 

4.9.Выдвигать своих представителей для работы в коллегиальных 

органах Учреждения. 
 

5. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

 

5.1. Собрание организует взаимодействие с органами управления 

Учреждения: администрацией, педагогическим советом, общим собранием 

трудового коллектива, Учредителем, социально-значимыми институтами, 

городскими общественными организациями и объединениями (в пределах 

своих полномочий). 

 

6. Документация 
 

6.1.План работы Собрания является составной частью номенклатуры дел и 

планов работы Учреждения. В деле хранится выписка из общего плана 

работы. 

6.2.Отдельно  ведутся  протоколы заседаний Собрания;  протоколы должны 

быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью Учреждения и 

подписью руководителя. 

6.3.Протоколы Собрания передается по акту при смене руководства 

Учреждения. 
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