
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 4 «Калинка» г. Волжска РМЭ 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Общее родительское собрание служит осуществлению самоуправленческих начал, 

развития инициативы и реализации прав родителей как членов образовательного 

процесса, на участие в решении вопросов, способствующих улучшению качества 

образовательного процесса.  

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность Общего родительского собрания.  

1.3. Общее родительское собрание является одним из органов самоуправления ДОУ.  

1.4. В состав Общего родительского собрания входят все родители или законные 

представители.  

1.5. Общее родительское собрание действует в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области образования, 

Уставом ДОУ и настоящим положением.  

1.6. Решения Общего родительского собрания являются рекомендательными. 

Обязательными являются только те решения, в целях реализации которых, издается 

приказ заведующей ДОУ.  

  

2.  Задачи Общего собрания. 

2.1. Главными задачами Общего родительского собрания ДОУ являются:  

 ознакомление с перспективой развития дошкольного образовательного 

учреждения, внесение корректив;  

 обсуждение  реализации  программы  развития  образовательного  учреждения  на 

разных этапах с целью определения путей более эффективного развития 

учреждения;  

 формирование заказа на виды и уровни образовательных услуг воспитанникам;  

 содействие  в  охране  жизни  и  здоровья,  совершенствовании  условий  для 

осуществления образовательного процесса, развития личности воспитанников;  

 защита законных прав и интересов воспитанников.  

 рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции Общего родительского 

собрания;  

 обсуждение локальных актов ДОУ по вопросам, относящимся к полномочиям 

Общего собрания родителей.  

  

3. Организация деятельности Общего родительского собрания 

 



3.1. Общее родительское собрание ДОУ созывается по мере необходимости не реже двух 

раз в год.  

3.2. Общее собрание выбирает состав родительского Комитета с ежегодной ротацией на 

1/3 его количественного состава.  

3.3. Родительский Комитет осуществляет организацию работы по выполнению ранее 

принятых решений Общего родительского собрания. Общее родительское собрание 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины родителей ДОУ. 

3.4. Решение Общего родительского собрания считается принятым, если на нем 

присутствуют три четверти родителей (законных  представителей) и при наличии более 

половины голосов.  

3.5. Заведующая учреждения в случае несогласия с решением Общего родительского 

собрания  приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей данного 

учреждения, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны 

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 

коллектива и вынести окончательное решение по спорному вопросу.  

  

4. Документация Общего родительского собрания. 

 

4.1. Заседания Общего родительского  собрания ДОУ оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее родительское 

собрание, предложения и замечания. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем собрания.  

4.2. Книга  протоколов  Общего родительского собрания ДОУ пронумеровывается 

постранично,  прошнуровывается, скрепляется подписью заведующей и печатью 

образовательного учреждения.  


