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ПОЛОЖЕНИЕ
г. Ухта, Республика Коми
Положение об общем (групповом) родительском собрании МДОУ «Д/с № 40»
I.
1.1.

Общие положения

Настоящее Положение об общем (групповом) родительском собрании МДОУ «Д/с

№ 40» разработано в соответствии

с

Уставом

Муниципального дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 40 компенсирующего вида» (далее – ОО
(Образовательная организация) и регламентирует деятельность Общего (группового)
родительского собрания ОО.
1.2.

Общее (групповое) родительское собрание (далее - родительское собрание)

действует в целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников, а
также

для

оказания

помощи

педагогическому

коллективу

ОО

в

организации

ОО

по

реализации

образовательного процесса в ОО.
Компетенция родительского собрания

II.

К компетенции родительского собрания относится:
2.1.

Совместная

работа

родительской

общественности

и

государственной политики в области дошкольного образования;
2.2.
права

Решение вопросов о внесении в локальные нормативные акты ОО, затрагивающие
воспитанников

и

их

родителей

(законных

представителей)

в

пределах

установленной компетенции, необходимых изменений и дополнений;
2.3.

Рассмотрение и обсуждение основных направлений развития ОО;

2.4.

Содействие руководству ОО в обучении и воспитании детей, оказание помощи в

определении и защите социально незащищённых воспитанников;
2.5.

Сплочение и активизация родительской общественности и коллектива ОО для

решения текущих проблем;
2.6.

Содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного

процесса;
2.7.

Содействие в организации совместных с родителями (законными представителями)

воспитанников мероприятий;
2.8.

Участие в планировании и реализации работы по охране и защите прав, свобод и

интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) во время
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образовательного процесса в ОО.
III.
3.1.

Организация деятельности родительского собрания

В состав родительского собрания входят все родители (законные представители)

воспитанников, посещающих ОО.
3.2.

На заседание родительского собрания могут приглашаться педагогические,

медицинские и другие работники ОО, представители общественных организаций,
учреждений.
3.3.

Родительское собрание собирается по утвержденному плану, но не реже 2-х раз в

год. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания.
3.4.

Структура родительского собрания: председатель, члены, секретарь.

3.5.

Для ведения родительского собрания из состава открытым голосованием

избирается председатель и секретарь сроком на один учебный год, которые осуществляют
свои функции на общественных началах.
3.6.

Общее руководство родительским собранием осуществляет его председатель.

3.7.

Родительское собрание считается правомочным при условии присутствия в них не

менее половины их состава.
3.8.

При отсутствии кворума на родительском собрании при решении вопросов о

согласовании локальных нормативных актов ОО, затрагивающих права воспитанников и
их родителей (законных представителей), данные локальных нормативных актов
направляются для согласования в совет родителей.
3.9.

Решение родительского собрания считается правомочным, если проголосовало 2/3

присутствующих.
3.10. Непосредственным выполнением решений родительского собрания занимаются
ответственные лица, указанные в протоколе заседания родительского собрания.
Результаты докладываются родительскому собранию на следующем заседании.
IV. Права родительского собрания
4.1. Родительское собрание имеет право:
-

изучать основные направления образовательной деятельности ОО, вносить

предложения по их совершенствованию;
-

знакомиться с содержанием, формами и методами образовательного процесса,

планирования педагогической деятельности в ОО.
4.2. Каждый член родительского собрания имеет право:
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-

выносить на обсуждение родительским собранием вопросы, входящие в его

компетенцию. В случае отказа, потребовать обсуждения вопроса, если это предложение
поддержит не менее одной трети членов собрания;
-

при

несогласии

с

решением

родительского

собрания

высказать

свое

аргументированное мнение, которое заносится в протокол.
V.
5.1.

Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся родительским

собранием или советом родителей.
5.2.

Положение действует до принятия нового положения, согласованного с решением

родительского

собрания

установленном порядке.
СОГЛАСОВАНО
Протокол совета родителей
от 11.11.2020 № 1

или

совета

родителей

и

утвержденного

приказом

в

