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1. Oбruиe пoлoя(eния

1.1. Haстoящeе пoлoх{ениe paзpaбoтaнo B сooTBето.IBИИ Q Зaкoнoм PФ
<oб oбpaзoвaн L1|1>> ' c ФедеpaльЁьш зaкoнoМ <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Фeдepaции> oт 29 '|2.201,2 N 273-ФЗ, Ceмeйньrм кoдексoМ PФ, Федеpaльньrм
гoоyдapоTBellньrм oбpaзoвaтелЬнЬIМ оTaIIдapToМ .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния
дaлее (ФГoC .{o), yтвеpждeнньIМ пpикaзoМ Mинистеpствa oбpaзoвaния и
нayки Poссии oт 17.10 2013г. J\! 1155 (oб yтBep)кдеEии федеpaльнoгo
гoсyдapсTBelrнoгo oбpaзoвaтeЛьнoгo сTaндapтa дoI]]кoльIIoгo oбpaзoвaния>>.
Устaвoм MДoУ.

I,2. oбщее poдитeлЬскoе сoбpaние кoллеги€Lпьньlй opгaн
oбщественнoгo сaMoyпPaвлeния M.{oУ, дeйствyroщий в цeляx oбоyждeния
BoIIpoсoB' вoзIII{кaIoщих B Xo.це oсyщеоTBJIения yстaвнoй ДeяTeльнoсти'
paзвития и сoBepIIIeHстBoBaния oбpaзoвaтeльнoгo и BocпитaтелЬtloгo
пpоцессa' взaимoдeйотви,l poДитeлЬcкoй oбщестBенI{oоти и [oУ.

1.3. B сoстaв oбщeгo poдитeЛЬокoгo co6palrиЯ BxoдяT Bоe po.цители
(зaкoнньre пpе.цоTaBиTeли) вoопитaнникoB, пoсещaloщиx .{oУ.

1.4. Pешeния oбщегo PoдитеJIЬскoгo сoбpaния paссМaтpиBalоTоя нa
педaгoГичeскoМ оoBеTе .ЦoУ и пpи нeoбxoдиМocти нa oбщем оoбpalrии
paбoтникoв.{oУ.

1.5. Измeнения и дoпoлI{eния в нaсToящee пoлoжeние BIloсяTся oбщим
poдиTeлЬcкиМ сoбpaнием .ЦoУ и пpиниМaюTоя нa егo зaседaЕии.

1.6. Cpoк .цaннoгo тIoлo)кеIlиJI IIе oгpaничен. laннoе IIoJIoжrние
.цейсTвyeт iцo пpиEятия ltoBoгo.

2. oснoвньrе зaдaчи oбщегo poдительскoгo сoбpaния

2. 1 . oснoвньrМИ зaДaЧaМИ oбщeгo poдительскoгo оoбpaния являIoTся:
. сoBМeсTIl€ш paбoтa poдитeльокoй oбщеотвеннoоти и ,{oУ пo pеzulизaции
гoсyдapсTBеIrнoй, гopoдскoй пoлитики в oблaсTи .цoшкoльI{oгo oбpaзoвaния;
. paссМoтpeние и oбсyя<дение ocЕoв}Iьж нaпpaвлeний paзвития .{oУ;
. oбсyя<дeние и yTBеpx{дение дoпoлIlиTелЬньIх пЛaтнЬIх yслyг в ДoУ;
. кoopдинaция дeЙcтвттЙ poдитeльскoй oбщеотвeннoсти и педaгoгиЧескoгo
кoллекTиBa '{oУ пo BoпpoсaМ oбpaзoвaнияo BoспиTaIIия' oЗдopoBлeЕи,l и
p aзBИ"II4Я вo спиTaI{никo в.

3. Кoмпeтeнция oбщeгo poДиTeльскoгo сoбpания

3.1 . К кoмпетeнции oбщeгo poдительскoгo оoбpaния .{oУ:. внoсиt сooтвeтсTByloщиe пpедлoх{ециjl пo oбсyждaeмьrм BoпpaсaМ;
. пpиЕиМaeT peшениЯ пo oбcyждaeмьrм BoпpoсЕlМ' не Bхoдящиx B
кoМIIeтеЕциIo .цpyгиx opгaнoв оaMoyпpaBлеIlия !oУ;
. вьIбиpaeт пpeдcTaBиTелей из числa poдитeлeй (зaкoнньrx пpeдcтaвитeлей)
BocпитaЕникoв [oУ в Coвeт poдитeлей.{oУ;
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. ЗнaкoМиTоя с УстaBoМ и дpyгиMи лoкaJIьньIМи aкTaМи .{oУ, кaсaroщимися
взaиМo.цeйстBиЯ о poДитеJlьскoй oбщестBeнI{oсTьIo' пop)п{aeт Poдитeльскoптy
кoМиTeтy ,{oУ perпeниe вoпpoоoв o Bнeсeнии в ниx цеoбxoдиМЬж изменeний
и дoпoлнений; {
. изrIaeт oсIloBIIЬIe нaпpaвЛени,l oбpaзoвaтельнoй, oздopoвиTельнoй и
вoспитaтельнoй ,цеятельнoоTи в ,{oУ' BIloсиT llpeдлox(ения пo их
сoвepцIel{сTBoBaнию;
. зaолyцIиBaeт инфopмaциIo Boопитaтeлeй гpyпп, Ме.цицинокиx paбoтrrикoв o
сoсToяI{ии здopoвЬя детей гpyпп;
. peшaет BoIIpoсьI oкaзal{иJ{ IIoMoщи BoспитaTеляМ гpyппьI в paбoте с
неблaгoпoлyvньIl{и сеМьяМи;
. пpиIiиMaет peшение oб oкaзaнии пoсильнoй пoMoщи [oУ (гpyппе) в
yкpепЛeнии Мaтеpиaльнo-теxничeскoй бaзьI ,{oУ (гpyппьr), блaгoyстpoйствy
и pеМotlTy eгo пoМещeний, дeтоких пJloщa.цoк и теppиTopиpт cИлra|iLt
poдитeльскoй oбщeственнoсти;
. плalrиpyrт opгallизaциIo p€lзвJleкaтельнЬIx МеpoцpутятиЙ c дrтЬМи сBеpx
гoДoвoгo плal{a.
. пpиниМaeт peшеItие oб oкaзaнии блaгoтвopитeльнoй пoмoщи, нaпpaвленнoй
нa paзвитие .{oУ, оoвepIшeнотвoвaниe педaгoгиЧeскoгo пpoцecсa B Гpyппе.

4. Пpaва Oбщeгo poдитeЛЬскoгo сoбpaния

4.l. oбщeе poдиTeльскoe сoбpaние иMеeт пpaвo:
. вьrбиpaть Poдительский кoмитeт ,{oУ;
. тpебoвaть y Poдительскoгo кoМитеTa .{oУ вьIпoлнения eгo Pешeний.

4,2. КaждьlЙ vлeн oбщегo рoдительскoгo сoбpalrия иМeеT IIpaBo:
. пoтpебoвaть oбсyждения oбщим poдитeльскиМ сoбpaнием лroбoгo Boпpoсa'
вхoдЯщегo в eгo кoМпеTeнцию:
. при несoглaсии с pешет{иeм oбщeгo poдитeльскoгo co6paния BьIскaзaть свoе
МoтивиpoBaннoе Мнениe, кoTopoe дoлхсlo бьтть зaнeсeнo в пpoтoкoл.

5. Opгaнизaция yпpaвЛеrrия oбщим poдитeЛьский сoбpaнием

5.1. B сoстaв oбщeгo poдителЬокoгo сoбpalrия вxoдят все poдители
(зaкoнньте пpе.цсTaвители) вoспитaнникoв,,{OУ.

5.2. oбщеe poдительскoе
Poдительский кoмитет .{oУ.

сoбpaние из6иpaeт из свoeгo сoстaвa

5.З. [ля вeДeния зaсeдaний 06щее poдиTeльскoe сoбpaние из свoeгo
сoстaBa вьrбиpaет пpедceдaтeля и сeкpеTapя сpoкoМ нa 1 y.rебньтй гoд.

5:4. B нeoбxoдимьrх оJryч€шх нa зaсeдaние oбщегo poдителЬокoгo
сoбpaния пpиглaшaloTся llедaгoгическиe, Мeдицинcкиe и дpyгие paбoтники
,{oУ' пpедстaBИ^IeJIИ oбщeственньIx opгaнизaций' 1..rpеждeний' пpеjотaвители
Уupeдителя. Heoбхoдимocть иx пpиглaтJJeH'IЯ oпpеделяeTcя пpедоeдaTелeМ
oбщегo poдитeлЬокoгo сoбpaния .{oУ.
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5.5. oбщее poдительскoe сoбpaние .ЦoУ ведет зaведутoщий ,,{oУ
сoвМестЕo с пpe.цсе,цaтелeM.

5.6. Пpедседaтель oбщегo poдитеЛЬскoгo сoбpaния:
. oбеспечивaет пoсещaеМoсть ,poдительскoгo сoбpaния оoBМестIlo с
пpедоедaтеляМи poдитеЛЬских кoМиTетoв гpyптI;
. сoBМесTI{o с зaBе.цyloщим {oУ opгaнизyет пoдгoTоBкy и пpoве.цение oбщегo
po.цителЬcкoгo сoбpaния;
. сoBМеотнo с зaвед)ДoщиМ ДoУ oпpeдeляеT пoBесткy ДНЯ oбщегo
po.циTeлЬскoгo кoМитетa;
. взaимoдейстByеT с пpеДсе.цaTеляМи poдиTелЬскиx кoМитеToB гpyпп;
. взaимoдейстByеT с зaBeдyющиМ .{oУ пo вoпpoсaМ BeДe:нvIЯ co6paН'IЯ,
BьIпoлнeния егo perпений.

5.7. oбщее poдитeльcкoе оoбpalrие paбoтaет пo Плaнy' оoотaвЛЯюЩеМy
чaсTЬ гoдoвoгo пЛaнa paбoтьI ,цoУ.

5.8. oбщее Poдительскoе сoбpaниe сoбиpaется Еe pеяtе 2 paз в гoд,
ГpyппoBoе Poдительскoe оoбpaниe - не prже 1 paзa в кBapтaл.

5.9. ЗaceДaния oбщегo poДиTеЛЬскoгo сoбpaния пpaBoМoчньI' ecJIи IIa
них пpисyTсTByет Hе Менеe пoлoBиньI Bсех poдителей (зaкoнньtх
пpедсTaBителей) вoспитaнникoв,ЦoУ.

5. 1 0. Pеrшение oбщегo po.циTелЬскoгo сoбpaЕия пpиЕиМaетcя oTкpьITЬIМ
ГoлoсoBal{иеМ И cЧplTarтcЯ пpинятЬIМ' еоли зa негo пpoгoлoсoB:rлo т{е Менее
двуx тpетей пpисyTсTByIoщих.

5.11' oргaнизaциro вЬIпoлнения pеrпений oбщегo pодителЬскoгo
сoбpaния oсyщесTвляеT Poдитeльcкий кoМиTет .{oУ сoвместIlo c зaведyloщиМ
.{oУ или Poдительский кoМитeT гpyппьI.

5.12.HепoсpедственEьIM вьIпoлнениeМ peшений зaниМaloTся
oTBеTсTBeннЬIе лицa' yкaзaнньIr в пpoToкoле зaceДa:яИЯ oбщегo poДиTельскoгo
сoбpaния. Pезyльтaтьt .цoклaДьIBaIoTся oбщемy poДиTeЛьскoМy сoбpaниro нa
слеДyraщеМ Зacе ДaНИ|L

б. Bзaимoсвязи Oбщегo роДитeлЬскoгo сoбpaпия с oргaнaми
сa]!loу пpaвЛен ия учре)t(Дения

6.1. oбщее poдиTeлЬокoe сoбpaниe взaимoдeйствyeт с PoдитeльокиМ
кoМиTеToМ f oУ, ПедaгoгичeскиМ соBетoМ,{oУ, Coветoм poдитeлей,{oУ.

7. Oтветственtloсть oбщегo poДительскoгo сoбpaния

7. 1.' oбщeе poд,'","скo" сoбpaниe несеT oтBетоTBеItнoстЬ:
. зa BьIпoлнение зaкpепЛrннЬж Зa ниM зaДaч и фyнкций;
. сooTBеTсTBие пpиниМaеМьrx pеrпений зaкoнo/цaTеJlьствy PФ' нopМaтиBl{o-
пpaBoBЬIМ aкTaM.
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8. .{елoпpoизвoдствo oбщегo poдитоIьскoгo сoбpaния
8.l. Зaсeдarrия oбщегo poдительскoгo co1paНtтЯ oфopмляroтся

пpoтoкoJloм.
8.2. B lшrге щ)oтoкoлoB фик{иpyroтся:

о дaтa цpoBeдени,l зaceДaЕЦЯ;
. кoлиtleствo цpисyтоTвyloщиx;
. пpиглulцIеlшъIe (ФИo, дoлжнoсть);
. IIoBeсткa дня;
. xoд oбс5arqдerшя вoпpoсoв' BьIнoсиN,rыx нa oбщee poдI,ITeлЬoкoе сoбpшrиe;
. IIPeдJIoжeпи,r' peкoмендaции и зa]lrIeЧaнИЯ poдитeлeй (зaкoнньrx
пpедстaвrгеrreф, пeдaгoгичeских и дpyгиx paбoтникoв .(oУ, пpиглarrreнньrx
JII{ц;
. peшeние Oбщеrо poдитeльcкoгo сoбpaния.

8.3. ГIpmoкoльr пoдписывaются пpeдсe/цaтeдeМ и секpeтapем oбщегo
po,ЕгeJБскoгo сoбpaния.

8.4. фмeparцlя пpoToкoлoB Beдeтся oт нaчaлa 5rrreбнoгo гoдa.
, t.5. I(щa цpoтoкoлoB oбщегo poдиTeлЬскoгo colpatтllя Еyмepyетоя

цoиpaшsЕo' цpoшIIypoBЬIвaется' скpeшшeтсЯ пo/цписью зaвeдyroщeгo и
певrгью {oУ.

8.6. Книгa пpoтoкoЛoв oбщeгo poдиTельокoгo coбpalтvтя xpaнится B
дcпax tvl'цoУ 5 лEт и пepeдaeтся пo aктy (пpи смeнe зaвe.цyющегo' гrpи
П€ltе.Bче B apшв).

t.7. Tетpaд пpoтoкoJloв oбщегo po.цитеJlьокoгo оoбpaлия цpyппЬI
]Фoшсfl y вoспцта'телeй гpyппьI с МoмеHтa l(oмплeктaци}r rpyппьI дo вьIпyскa
деосЁвшolry.
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