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соБРАнии
1. 0бщие поло}!(ения
1.1.

Ёастоящее

|{олох<ение р€вработано для ]угуницип€|г!ьного автономного
до1школьного образовательного у{режденияг. )(абаровска (детский сад ]ю 17)
(в дальнейтшеьл доу) в соответствии с законом <Фб образовании в Роосийской
Федерации>>, 9ставопд доу и регламентирует деятельность родительского
собрания

доу.

Родительское
самоуг1равления доу, действутощий в це.]ш1х развития и совертпенствовани'{
образовательного и воспитательного процесса' взаимодействия родительской
общественности и {Ф9.

в

состав Родительского собрания входят все родители

(законньте

совете и|\ри необходимости на Фбщем собрании 9нреэкдения.
14зменения и дополнения в настоящее |[оло>кение вносятся Родительски]у1
собранием !Ф9 и принима1отся на его заседании.
€рок данного |!олотсения не ощани11ен. !анное |{олохсение действует до
||ринятия нового.

2. Фсновнь!е задачи Родительского собрания
Фсновнь1ми задачап{и Родительского собранияяв.т1'11отся:
- совместътая работа родительской общественности и доу
2. 1.

государотвенной, т9аевой, городской политики
образования;

в

г{о ре€ш1изации
области до1пкольного

- рассш1ощение и обсулсдение основньгх направлений развития АФ9;
- обсркдение и угвер)кдение дополнительнь1х платньгх услуг в АФ!;

- координация действий родительской общественности и

педагогического
коллектива доу по вопросам образования, воспитания' оздоровле|{ия и
р азвития во спитанников.

3. Функции Родительского собрания
Родительское собрание:
вьтбирает представителей в |1опечительский и Ёаблтодательнь1й советьт АФ)д;
знакомится с 9ставо\,1 и другими локаг1ьнь1т\,{и актами [Ф9, каса}ощимися

3. 1.

-

взаимодействия с родительской общественность}о;

- изу{ает основнь1е направления образовательной, оздоровительной и
воспитательной деятельности в доу (щуппе), вносит предложеътия по их
совер[пенствовани}о;

засщ.111ивает вопрось1' касатощиеся содер}кани'{' фор* и методов
образовательного процесса' планирования г{едагогического деятельности доу
(группьт);
- обсух<дает проблемьт организац дополнительнь1х образовательнь1х,
оздоровительньгх услуг воспитанникам' в том числе платньтх в [Ф!;
- принимает информацито заведу[ощего' отчеть1 педагогических и медицинских
работников о состоянии здоровья детей' ходе ре€|"лизации образовательнь1х и

-

воспитательньп( проща\4п,!' результатах готовности детей к школьношгу
обутенито;

- заслу1цивает информаци}о воопитате ей щуппь1' медицинских работников о
состоянии здоровья детей щупг1ь1' ходе реа]|изации образовательнь1х и
воспитательньгх прощам1у1' результатах готовности детеи к 1школьношгу

. обутени}о' итогах улебного года;
- ре1шает вопрось1 ок€вани'{ помощи восг!итателям щуппь! в работе с
неблагопощ41нь1ми семьями;
- вносит предло)кения по совер1ценствованито педагогического шроцесса в
(в щуппе);

- принимает ре1цение об ок.вании посильной помощи доу

!Ф}

(щуппе)

в

омещении' детск].г( 1[г{ ощадок и террит ории;
- у1аствует в 11]-|анирова|1и|4 совместнь1х с родите]ш{ми (законньтми
пРедставителяшти) штероприятий в 9нрех<дении (щуппе)
щупповь|х
родительских ообраний, родительских клубов, {ней открь1ть1х дверей и др.;
- планирует организаци}о р€швлекательнь1х мероприятии с детьми сверх
годового плана, обеспечение их подарками к Ёовому гоА} и другим
п

г1р€вдникаш1.

4. |1рава Родительского собрания
4.1. Родительское собрание имеет право:
- вьтбирать представителей в |[опечительский и Ёаблтодательнь1й советьт АФ]/;
2

- требовать у админисщации доу

вь1полне ния

и контро.]ш1 вь!полнения его

ретшений.
4 .2. |{а>кдьтй член Родительского собрания и1\{еет право :
вносить г!редло)кени'{ по улг]1ценито работьт с детьми;

-

вносить предлох(ени'{ по организации дополнительньгх уолуг;
- пощебовать обсух<дения Родительским собранием лтобого вопроса'
входящего в его компетен{!!ю, если это предлох{ение поддержит не менее
одной щети 1ш1енов оо6рания;

-

при несогласии с ре1пением Родительского со6рания вь!ск€вать

мотивированное мнение, которое дол)кно бьтть занесено в цротокол.

свое

5. 0ргани3ация управления Родительским собранием

5.1.

в

состав Родительского собрания входят все родители

представителшт) восг{итанников

(законньте

доу

(щуппь0.
5.2- д]тя ведени'1 заседаний Родительское собрание из своего состава вьтбирает
г1редседателяи секретаря сроком на 1 утебньтй год.

5.3.в

необходимьтх сщ.ч€угх

на

заседание Родительского собрания
г{риглатпа}отся педагогические, медицинские и другие
работники доу,
пРедставители общественнь1х ор анизаций, утрех<дений, родители,
представ ит ели 9нредителя.

5.4. Фбщее Родительское собрание доу ведет заведу[ощий АФ} совместно с
председателем Родительского собрания.
5.5. Родительское собрание щ).ппь1 ведет председатель Родительского ко\4итета
щуг{пь1.

5.6. |1редседатель Родательского ообрания:
обеспечивает посещаемость родительского собрания совместно с
председателями род.1тельских комитетов щупп;
совп'1естно с завещ.!ощим доу организует подготовку и проведение
Ро.щгельского собратштя;
- совместно с заведук)щим доу определяет повестку дн'{ Родительского

собрания;
- взаимодейотвует с председате]ш{ми родительских комитетов
щупп;

-

взаимодействует с заведу[ощим доу

по вопросам ведения ообрания,
вь|полнени'{ его рептетш!.
5-7. Родительокое собрание работает по плану' составля}ощему часть годового
плана работьт АФу.
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5.9. 3аседания Родительского собрания правомочнь1' если присутствует не
менее половинь1 всех родителей (законньгх г{редставителей) воспитанников
доу (щуппьт).
5.10. Ретпение Родительского собрания г!ринимается открь1ть1|у1 голосованием и
очитается при}1'1ть1п4 ) если за него проголосов€ш1о не менее двух третей
присутотву}о111их.
5.11. Фрганизацито вь1г{олнени'{ ретпений Родительского собрания осуществляет
г{редседатель Родительского собрания {Ф! совместно с 3аведутощи\4 {Ф9 или

Родительский комитет щуппь1. Ёепосредственнь1м вь1полнением ретпений
заниматотся ответственнь1е лица, ук€ваннь1е в протоколе заседания
Родительского собрания. Результать1 док-т1адь1ватотся Родительско\{у со6ранито
на след}.гоп{е}1 зас е даъ|ии.

6. 0тветственность Родительского собрания
Родительское собрание несет ответственность:
- за вь1полнение закрепленньгх за ниш13адач и функций;
- соответотвие лРи:,1имаемьгх ретпений законодательству РФ, нормативноправовь|м актам.
6. 1.

7. {елопроизводство Родительского собрания
-.

1

.

7.].

3асед ания Родительского ообрания оформля}отся протоколом.

в протоколе

-

фиксиру1отся:
дата проведения заседания;
коли}{ество присутствук)щих;
пригла1пеннь]е

(Фио,

долх<ность);

повестка дн'{;
- ход обсуя<дени'т вопросов, вь1носимь1х на Родительское собрание;
- предложени'1' рекомендации и замечани'т родителей (законньтх
пре-]ставителей), пе]агогических
и других работников 9нре;кдения,
приг-:1ашеннь1х лиц;
- ре1шение Родите;1ьского собрания.
|[ротокольт подпись1ва}отся председателем и секретарем Родительского
собрания.
Ёумерация протоко;1ов ведется от нач€шта утебного года.

7.з. [урнал регисща1ц4и г1ротоколов Родительского собрания нумеруется
посщанично' г{ро1шщ'/ровь1вается, ск?еп]ш1ется подписьто заведу{ощего и
печать}о 9нрех<дения.

7.4. ||ротоколь1 Родительского собрания хранятся в делах !нрет<дения 5 лет и
переда}отся по акту (при смене руководите.]ш{' при передаче в архив).

7.5.1етраш ц[х'п)колов Родительского собрания щуппь| хранится
восшгате:гей грш1
!!!кощ/.

у
с момента ком11лекта|ц,1и щуппь1 до вь1гуока детей в

кий оад ]\9
€.Б.1{ова-тёва
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