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детский сад <<Сказкп> Октябрьского муЕицп областп

1. 0бщие положеЕпя
Настоящее положеЕие разработано для мyrIищIпаJIьного дошкоJIьного образовательноrо

учреждения детскtй сад <<Сказкш оrстябръского мyrIIцЕцIаIIьного района Косцlомской
области (дапее - Учреждеr*rе) в соответствии с Законом РФ кОб образовалии в Россrйской
Федерацlм>, Семейньши кодексом РФ (ст. 12), Уставом Учреждеr*rя.
Родительское ообраrrие - коллеtиlшьный оргаЕ обществеiтного самоуцрrlвлеЕия Учреждеrшя,
действуюrций в цеяях рtr}витиrl и соверцеЕствов.}ниlI образовательноrо и восЕитатеJIького

цроцесса, взаимодействия родlrгеjlьской обществеЕносм и Учреждение.
В cocт:lв Родительского собрапия входят все родители (закоштые представlrrеrшr)
воспитакýиков, посещающих Учреждение.
Решеrшш Родл,гельского собрания рассматриваются на СовЕте шедагогов и при
необходимости на Общем собраяии Учреждения,
Измеяешля Е дополнеЕия в настоящее положение вносятся Ромгельским собранием
Учреждекая Е приЕимilютýя ýа его заседании.
Срок дffIного полох(еЕIбI Ее оIранитIен. .Щанное положеЕие действует до цриЕrIтиrI IIового.

, 2. (}сновпые задачш Родптельского собраппя.
Основкьпшr задачами Родrтгельского собрания явJIIIются:
Z.1.1. Совмеотная работа ро;щгельской общественности и УlрежлеЕи,I Ео реаJIизшип

государствешtой, городской rIоJIитики в обласп,t доfiткольнсго образования;
2.1.2. Рассмотрекие к обсужление основных нацрilвлений развIrгия Учреждения;
Z.l.З. Коорд*lащя деЁýтвЕй родительской обшестtsенности и шедатýгIшескою KoJtJIeI$иBa

Учреждевия по вопросам образования, воспЕтания, оздо1ювJIениJI и разви:гие
BocIIIfýlIlIl}IKoB.

3. i}упкцпи Родштельского собрднпя
Родрrrельское собрание Учреждения:
3.1.1. Выбираеr Родuлтеlrьский комитет Учреждения;
3.1.2. Знакомитtя с Уставом и другими локапьными aкTilb,lи Учреждеrлля, касаюш{имЕся

взаимодейgтвия с родительской общественностью, поручает Родrrгельскому KoMfiFgIy
Учреждения решевиrl вопросов о внесении в IIID( необходимьпi изменеrпй п
дополнений;

3.1.3. Изучасг осIIовные нашравления образовате.lьнойо оздоровлrrельной и воспитательной
деятельности в Учреждении (грушlе), впосrг предIожение шо ID( совершеIIствованию;

3.|.4. Заелуживает вопросы, касающиеся содержаниJI, форм и методов образовательвоru
процесса, шпаFIироваЕия педагогической деятеrьности Учреждения;

3.|,5. Обсуцдает проблемы оргаЕЕзаJци дотrоjlнительнБлх образовательrrъпr,
оздоtrювительЕых усJryг восЕитанЕикам, в том чЕсле Iuвтных в Учреждении (группе);

3,\.6. Приrштvlаm информацию заведующего, отчеты rед&гоtЕческrut и медицинскшr
работнrжов о состояЕии здоровья детей, ходе реапЕзаIии образовательнь,D( и
воспЕгательньDt про|рамм, результатах готOвности детей к пIкоJIьЕому обучешшо;

З.\.7. Засlrytшлвает внформащлrо восплtгателей црушш, медиIýшск!D( работнrжов о
соýтOян}Iи здоровья детей цруппы, ходе реапизации образовательньD( Е
восIЕ{тателъЕых црограмм, резуjIътатах готовнOсти детей к школьшому обl"rешпо,
итогах учебного года (в том Iмсле цромежутоrпшх - за поrryгодие);

3.1.8. Решает воцросы оказаниrI IIомощи вOспитатеJI;I груfirш в работе с неблагопоJr}пшьilrли
семьями;
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3.1.9. Вносrтг предложениrI по совершеЕствоваЕию педагогиtIеского прочесса в У
{группе);

3.i.10.Участвует в IuIанировании совместных с родителями (законными прелставителями)
мероприятиЙ в Учреждении (группе) - групповых родительских собраний,

открытых двереи и др.;
з.1.1 1 . показание посильной помоши Учреждению (группе) в

базы Учреждения (группы), благоустройству и
ремOнту
обществе

детских площадок и территории силами родительской

3.1.|2,Планирует организацию развлекательньгх мероприrIтий с детьми сверх годового
ппана, обеспечение их подарками к Новому году и др. праздниками;

3,1.13.Принимает решение о привлечении внебюджетных средств на укрепление
материально- технической базьi дошкольного учреждения.

4. Права Родительского собрания
4. l. Родительское собрание имеет право:

4.1.i. Выбирать Родительский комитет Учреждения:-
4,|.2. Требовать у Родительского комитета Учрежления выполнения и (или) контроJuI

выполнения его решений.
4.1.3. Каждый член Родительского собрания имеет право:

4.1,3.1. Потребовать обсуждения Родительским собранием любого вопроса, входяlцего в
его компетенцию, если это предложение поддержит не мнение одной Tpeшr
членов собрания;

4.1.3.2. При несогласии с решением Родительского собрания выскitзать свое
мотивирOванное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5. 0рганизацпя управленнfl Родительскпм собранием
5,1. В состав Родительского собрания вхOдят все родители (законные прелставители)

воспитанников Учреждения.
5.2. Родительское собрание избирает из своего состава Родительский комlтгет Учрежления.
5.З. Д,Iя ведеЕия заседаний Родительское собрание из своего состава выбирает председате.iul и

секретаря сроком на один учебный гол.
Председателем, как правило, выбирают председателя Родительского комитета Учрежления.
В необходимых случаях на заседании Родительокого собрания приглашаются
педагогические, медицинские и др, работники УчреждениrI, представители общественньrх
организациЙ, учреждениЙ, представители Учредителя. Необходимость их приглашеЕия
определяются председателем Родительского комитета.

5.4. Обrцее Родительское собрание Учреждения ведет заведующий Учреждения совместно ý
председателем Родительского комитета Учреждения,

5,5. Родительское собрание группы ведет воспитатель совместно с председателем Родительского
комитета группы.

5.6. Председатель Родительского собрания:
5.6.1. Обеспечивает посещаемость Родительского собрания совместно с председатеlшми

Родительских комитетов групп;
5.6-2. Совместно с заведующим Учреждением организует подготовку и проведеЕие

Родительского собрания;
5.6.3. Совместно с заведуюIдим Учреждением опредеJuIет повестку дrul Родительского

комитета;
5.6.4. Взаимодействует с председателями родительских комитетов групп;
5.6.5. Взаимодействует с заведующим Учреждением по вопросам ведениr{ собрания,

выполнения его решений.
5.7. Родительское собрание работает по тuIану, составляющему часть годового плана работы

Учрежления
5.8. Общее родительское собрание собирает не реже 2 раз в гOд, групповое родительское

собрание - не реже 1 раза в кварт€}л.
5.9. Заседание родительского собрания правомочно, если на нкх прис)rтств).ют не менее

половины всех родителей (законных представителей) воспитанников Учреждений .
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5.10.РешеIlие род,lтельского собрания принимается отщрытым голосованием и с.IитаgIая
пршя:гýм) ёсJrуl за него прогOлосовапо не менее двух третей rryисугствующш.

5.11.Оргашлзация выполЕения решений Родкгельского собраншI осуществJIяет Родrгельскпй
комЕтет Учреждениr{ совместЕо с заведaюrщлм Учрешдением иJIш роlрIтеjlъсrий колшrгgг

lруплы.
5.12.НепосредственЕым вьшоJIЕеЕием решений зfiIимаются отtsетствеЕýые лица, укаýшrтIы€ в

rрOтоксле заседания Родrтгельского собраЕиrI. Результаты докIIадываJотся Родительскому
собранlпо Еа следaющем заседанЕй,

Взаuмоевязrr Родrтельского собраппя е орrаЕами самоуправJIенпя Учреrrценпя.
6.1. Родительское собрание взаллlчtодействует с Родительск}Iм комЕтетом Уlрешдения.
6.2. Родителъское собраЕЕе взаЕмодействует с Советом педагогов допIкоJьIIого утеждеЕия.
Ответствепность Родптельского собраЕпfi
7.1. Родительское собраrпае Еесет ответственность:

7.1.1. За вьшо.тсrеrше закреIшенIIьD( за Еим задач и функцrй
7.1.2. Соотвwтвие прЕЕимаемьD( решений зiжонодательству РФ, Еормативно-правовым

актам
8. {елопроизводство Родительского собрания.

8.1. Заседания Родительского собрания оформляются протоко-rIом
8.2. В протоколах фиксируются:о fiaTa проведениязаседания

о Количествоприсутствующих
о Приглашенные (Ф.И.о. должность)
о Повестка днrI
о Ход обсужления вопросов, выносимых народительскOе собрание.
о Предложения, рекомендации и замечания ролителей( законных представителей},

педагогических и другЕх работников Учрежления, приглашенных лиц.
о Решение Родительского собрания.

8.З, Протоколы подписываются председателем и секретарем родительского собрания
8.4. Нумерация протоколов ведется от начiша учебного года.
8.5. Протоколы Родительского собрания t{умеруется постранично, прошнуровывается,

скрешuIется подписью заведуюцего учреждением и печатью Учреждения.
8.6. Протоколы Родительского собрания хранится в делах Учреждения 5 лет и передается по акry

(при смене руководителя, при шередаче в архив).
8.7. Тетрадь протоколов Родительского собрания группы хранится у вOспитателей груптrы с

момента комплектации группы до вып_чска детей в школу.


