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1. оБщиЕ положЕния

]..1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения собраний

родителей (законных представителей) воспитанников (далее - Родительские

собрания) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном

учрежден ии <<Суwиновском детском саду)) (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.L2.2012 Ng 27З-ФЗ кОб образовании в РоссиЙскоЙ Федерации)),

уставом Учреждения.

1.З. Родительские собрания не являются органами самоуправления

Учреждением. Родительские собрания - это мероприятия, организуемые в

Учреждении в целях развития и совершенствования образовательного и

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и

Учреждения.

1.4. В Учреждении проводятся:

групповые Родител ьские

собрания; общие Родительские



1.5. Участниками Родительских собраний являются родители {законные
представители) воспитанников Учреждения, заведующий Учреждением, его

заместители/ старший воспитатель, педагOгиr{еские работникиl медицинские

работники. Для участия в Родительских собраниях могут бьtть приглашены иные

физические лица, представители }овидических лиц для рассмотрения и

обсуждения вопрOсов по повестке.

1"6. Р,еятельность Родительских собраний оснOвывается на принципах
добровольности и безвозrчrездности участия в их работе, коллегиальнссти

принятия решений, гласности.

2. ОСНОВНЫЕ ЗМАЧИ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

2,]-. Основньlми задачами родительских собраний являются:

2.1.1. Совместн., рrбоi, родительской общественности и Учвеждения по

реализации политики в области дошкольного образования"

2,1,2. Рассмотрение и обсуждение оснOвных направлений развития
Учреждения.

2,1.З. Координация действий обществ8нности и Rедагогического коллектива

Учрех<дения по вопросам обвазования, воспитания/ 0здсровления и развития
воспитанников.

3, ОСНСВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЯХ

3.1. На Родительских собраниях рассматриваются следуюlцие вопросьl :

З.1,1. Взаимодействие педагогическогс коллектива
(законными представителями) восп итанников"

с родителями

3.1.2, Ознакомление с уставом Учреждения, локальньlми нормативньlми
актами Учреждения.

3.1,З. Основные напвавления образовательной, оздорOвительной и

воспитательной деятельнOсти в Учреждении (группе), сOдержание, форм и

Nlетодов образовательного процесса, Rланирование педагогической деятельности
в Учреждении (группе).



З.1.4. Организация питания воспитанников.

3.1.5. обмен спытом семейного воспитания.

З.1-.6. Реализация образовательных и воспитательньlх программ/ результатьl
готовности детей к обучению в школе.

З.1-.7 .Укрепление хозяйственной и учебно-материальной базь, Uroa*oa""r,
благоустройство и создание нормал ьн blx санитарно-ги гиен ических условйй.

3. 1.8. Оздоровител ьная и культурно-массовая работа с воспитанниками.

3.1.9. Режим занятий воспитанников.

3.1,11. Регламентация и оформление отношений Учреждения и родителей
(законных представителей) воспитанников.

З.L.12. Органьt управления Учреждения, их компетенции и порядок

ОРГаНИЗаЦИИДеЯТеЛЬНОСТИ.,

З.1.13. Права и обязанности участников образовательного процесса.

3.1.15. Результатьl рассмотрения жалоб и заявлений родителей {законных
предста вителей) на действия (безде йствия ) работн иков Учрежден ия 

"

3.1.16. Итоги учебного и финансового года,

З.L.t7. Планирование совместных с рOдителями {законными
представителями) мероприятий в Учреждении (группе) - групповых родительских
собраний, родительских клубов, дней открьlтых дверей и др.

З.1.18. Организация развлекательньlх мероприятий с детьми/ обеспечение

их подарками к Новому году и другим праздникам.

3.1.19. Избрание членов Совета родителей (законных представителей)

воспитанников,

3.1,20. .Щругие вопросы организации учебно-воспитательной работы,

фи на н сово-хозя й ствен ной деятел ьности Уч режден ия,

4, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

4.1. Организационной формой
заседания.

ра60ты Родительских собраний являются



4"2. Периодичность проведения заседаний родительских собраний не реже
2-х раз в год.

4,3. Планирование работьl Родительских собраний осyществляется в

сOOтветствии с планами работы Учреждения.

4,4. Информация о дате} времени и месте проведения Родйтельского

собрания может довOдиться до родителей (законньrх представителей)

воспитанников следующими способами :

путем размещения в Учреждении в доступньlх для ознакомления местах;

путем устного сообщения лично либо по телефону;

путем размещения информации на официальном сайте Учреждения,

4.5, Работу Родительских собраний овганизует заведующий Учреждением

либо уполномоченнсе им лицо из числа работников Учреждения. Председателем

общих Родительских собраний является заведующий Учреждением (лицо его

заменяющее).Председателем групповьlх Родительских собраний является

заведуюlций Учреждением либо уполномоченное им лицо из числа работников
Учреждения. Председатель созьlвает родительские собрания, Rредседательствует

на них и организует ведение протокола.

4.6, На Родительском собрании избирается открьlтым голосованием

секретарь.

Секретарь принимает и регистрирует материальl/ представленные на

заседание Родительског0 собрания, ведет протокол заседания.

4.7, Каждьrй член Родительского собрания обладает 0дним голосом. В

случае равенства голосOв решающим является голос председательствующег0 на

заседании.

4.8. Решения по рассматриваемым на Родительских собраниях вопросам

принимаются в форме рекOмендаций, не имеющих правOвOг0 характера" Решения,

l
l
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I



принятьlе на Родительских собраниях, мсгут являться основанием для подготовки
п ри каза заведующего Учрежден ием.

4.9. Решения по рассматриваемьlм на Родительgких собрациях вOпросам
принимаются большинством гOлоссв членOв РодительскOго собрания,
присутfiвующих на заседании, При открытом гOлосовании, и офёрмляются
протокслOм п0 форме согласн0 приложению к настOящему Положению, который
подписывается председателем и секретарем РодительскOгс собрания.

4.10. Решение РодительскогО собрания правомочно/ если в его работе
принимают участие не менее двух третей от общего числа родителей (законных
п редста вителей) восп ита н н и ков Учрежден ия { rруппы).

4.11. В каждом протоколе заседания Родительского собрания указьlвается
его номер, дата его проведения| количество присутствующих, повестка заседания,
краткая, но ясная и исчерпьlвающая запись вьlступлений и принятое решение по
обсуждаемому вопросу. Протокол подписывается председателем и секретарем
родительского собрания. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

4.12. Протоколы заседаниЙ Родительских собраний включа}отся в
номенклаryру деЛ Учреждения. Протоколы заседаниЙ Родительских собраний
доgгупны дlя ознакOмления всем родителям {законным представителям)
вOсп итан Н иков Учрежден ия, работн и кам Учрежден ия.

4. 13. Орга н изацион но-техн ическое обеспечен ие деятельности Родител ьских
собран и й осуществляется Уч режден ием.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННOСГЬ ЧЛЁНОВ РОДИТЕЛЬСКИХ СOБРАНИЙ

5.].. Член Родительског0 с06рания имеет правс:



5.1.1. Принимать учаgгие в оýсуждении и принятик решениЙ на ýасёданни
родительского собрания, sыражать в письмённой форме свое особое мнение,
которое приобrцается к протокOлу заседания РодительЁкоrс с*6рания.

5.1"2. Приглаtлать на заседания любых ра6ýтникOв УчреждеНия для
получения разъяснений, консультаций по расýматривёемым аопросам. 

\

5.1"3. Запрачtивать и получатЬ информацию, необходимуrо ддя
рассмотрения вопроtOв пФ поЁеетнеJ g том чнсле в пýрfiдке контроля 3а

рёализацИей ранее ýынёсенных реtл*ниЙ на FQдительских собраниях.

5.а. ЧленЫ РодительСких собраниfi насYт отýётствеНность за зgкQннOё,
своевременное приняти* и вьlполнение р*rлений.

6. зАклюýкrgльньтý fi олсжЕЕI,{JI

6.1". особенности органиаацни деflтеЛьносrи Fоднтельских собраниЙ Rа
0тдельньlrй вопросамr оtобеНностИ порядка принятиЙ по ним решений моrут
устана вл и ваться и н ым и лскальными нýрматнвньlми а ктами Уч режден и п,

6.2. Вопросы организации дёятельнссти Родительских собраний в
учреждении, нё нашедшие отражения в настоящем Полоlкении, регулируются в
соответствии с действующим 3аконодательствсм Российской Федерации, уставом
Учреждения и иными локальными нормати8ными актами Учреждения.

6.з. В слYчае принятиЕ праЁоgых актов по вопросам организации
деятельноýти Родительских собраний в пýразоýýтельньlх орrанизацилхl
содержаlцих нные н8рмы п8 сравнению с настояцlим Положtниём, в часги
вO3ни ка ющегФ противоречия применя}ýтся указанные п paB0Bble а кты.


