
   

  



 3.1. Компетенции Общего родительского собрания:  

- совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития 

личности;  

- защита законных прав и интересов воспитанников;  

- согласование локальных актов МБДОУ, затрагивающих интересы 

воспитанников;  

- организация и проведение мероприятий МБДОУ.  

  

   4. Права Общего родительского собрания  

 4.1. Каждый член Общего родительского собрания имеет право:  

- потребовать обсуждения общим родительским собранием любого вопроса, 

входящего в его компетенцию;  

- при несогласии с решением Общего родительского собрания высказать 

свое мотивированное мнение с занесением в протокол собрания.  

  

5. Организация управления Общим родительским собранием  

5.1. В состав Общего родительского собрания входят все родители 

(законные представители) воспитанников МБДОУ.  

5.2. Председатель, секретарь избирается на первом собрании.   

5.3. В необходимых случаях на заседания Общего родительского собрания 

приглашаются педагогические, медицинские и другие работники МБДОУ, 

представители общественных организации, учреждений, представители 

Учредителя.   

5.4. Общее родительское собрание ведет заведующий совместно с 

председателем Общего родительского собрания.  

5.5. Председатель Общего родительского собрания:  

- обеспечивает посещаемость родительского собрания.  

- совместно с заведующим определяет повестку дня, организует 

подготовку и проведение заседаний Общего родительского собрания,  

- взаимодействует с заведующим, по вопросам ведения собрания, 

выполнения его решений.  

5.6. Общее родительское собрание работает по плану, являющемуся частью 

годового плана работы МБДОУ.  

5.7. Общее родительское собрание собирается не реже 1 раз в год.  

5.8. Заседания Общего родительского собрания правомочны, если на них 

присутствует не менее половины всех родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ.  



5.9. Решения являются правомочными, если на заседании присутствовало 

не менее двух третей членов Общего родительского собрания и, если за него 

проголосовало простое большинство от числа присутствующих членов 

Общего родительского собрания.  

5.10. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные 

лица, указанные в протоколе заседания Общего родительского собрания. 

Результаты выполнения докладываются на следующем заседании.  

5.11. Срок полномочий Общего родительского собрания — бессрочно.  

  

     6. Ответственность Общего родительского собрания  

  6.1. Общее родительское собрание несет ответственность:  

- за невыполнение закрепленных за ним задач и функций  

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативным правовым актам.  

  

7. Делопроизводство Общего родительского собрания  

7.1. Заседания Общего родительского собрания оформляются протоколом  

7.2. В книге протоколов фиксируется:  

- дата проведения заседания;  

- количество присутствующих;  

- приглашенные (Ф.И.О., должность);  

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее родительское 

собрание;  

- предложения, рекомендации замечания присутствующих.  

- решение Общего родительского собрания.  

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

родительского собрания.  

7.4. Протоколы   пронумеровываются,  прошнуровываются,  скрепляются 

подписью заведующего и печатью. 

7.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года, хранится 5 лет 

и передаются  по акту ( при смене руководителя, при передаче в архив) 
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