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1. ОUл"" положение.
1.1.'Настоящее rrоложение разработано для муниципального дошкольного

образовательfiого уФеждения к,Щетского сада N9 215) (далее - учреждение), которое в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
кОб образовании в Российской Федерации) М 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом учреждония и
другими локttльными актами y;чреждения.

1.2. Родительское собрание коллегищIьный орган общественного самоупрчtвления
дотского сада, действующий в целrIх развития и совершенствования образовательного и
воспитательного процесса, взаимодействия родите'льской общественности и детского сада.

1.3. В состав родительского собрания входят все родители (законные представители)
обуrающихся, посещающих детский сад.

1.4. Решение родительского собрания рассматриваютiя'на общем собрании работников
детского сада.

Ё 1.5. Изменения и дополнения в настояш[ее положение вносятся рQдительским собранием
детского сада и приним€lются на его заседании.

1.6.'Срок данного положения не огранIФIен. Щанное положение действует до принятия
нового. !

2. Основные задачи родительского собрания.
2.1. Основными задачами родительского собрания являются:
- coBMecTHarI работа родительской общественности и детскогd сада по реализации

государственной, региональной поrп,lтики в обпасти дошкольного образования;
- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития учреждения;
- обсужления и утверждения дополнитель+{ьж liлатньrх услуг в детском саду, если они

есть;
_ коордиЕч}ция действий родительской фщеетвенности и педагогического коллоктива
детского сада по вопросам образованиfl,|, воспитания, оздоровления:. и развития

восIIитанников.

t.- 3. Функция родительского собрания.
3.1. Родительское собрание детского сада:
- выбирает совет родителей (законньгх представителей) детского сала (группы);
- знtжомиться с Уставом детского сада и другими локальными актами r{реждениJI,

касающимися взаимодействия с родительской общественностью, пOручает совету родителей
(законньж представителей) детского сада решение вопросов о внесении в них необходимьur
изменений и дополнений;

- изучает основные направления образовательной, оздOровительной и воспитательной
деятельности в детском саду (группе), вносит положения по их усоверШенствованию;

- заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательной
деятельности, планирования педагогическьй деятельности детского сада (группы);

- обсуждает проблемы организации дополнительньIх обр'азовательных платньж услуг,
оздоровительньD( услуг обучающимся, в том числеплатных в детском салу (группе), если они
,есть;
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_ принимает и заслушивает информацию заведующего,
педчlгогичоских и медицинских работников о состоянии здоровья

ФразовательЕых и воспитательньD( программ;
- решает вопросы окаýанпя помощи воспитателям группы

воспитателей, отчоты
детей, ходе реапизации

во взаимодействии с
неблагополrшыми семьями;

- вносит предложения по совершенствованию педагогической деятельности в детском
саду (группе);

- }цаствует в гIланировании совместньж с родитеJIями (законными представителями)
мероприятий в детском саду (группе) - групповых родительских собранбий, родительских
клубов,,Щней открытьж дверей и др.;

- приминает решение об оказании посильной помощи детскому саду (группы) в
укреплении материально-технической ба.?ы детского сада (группы), благоустройству и ремоЕту
помещений, детских площадок и территории силаI\4и родительской обrцественности;

- планирурт организацию рzlзвлекательных мероприятий с детьми сверх плана,
обеспечения подарками их к Новому году и другими прitздниками;

- принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной на рa}звитие
детского сада, совершенствование рiввивающей предметно-пространственной ореды |руппы.

|_ 4.Правародительскогоgобрания.
4.1. Родительское собрание имеет право:
- вЙбирать совет родителей (законньгх lrредставителей) детского сада;
- требовать у совета родителей (законньж представителей) детского сада выполнения его

решешлй.
4.2. Каждъй член родитеJIьского собрания имеет право;
- потребовать обсуждения родительским собранием любого вопроса, входящего в его

компетенцию, есJIи это предложение поддержит не менее одной трети чrIецов собрания;
- при несогласии с решением родительского собрания высказать свое мотивированное

мнение, которое должно быть занесеЕо впротоiол.

5. Организация управления родитеrru.r."* собранием. '-

5.1. В состав родительского собрания входят все родители (законные представители)
воспитанников детского сада (группы).

5.2. Родительское собрание избирает из своего состава совет родителей (законньur
представителей) детского сала (группы).

5.3. Дпя ведения заседаний родительское собрание из своего состава выбирает
председатеJuI и секретаря сроком на 1 учебный гол.

5.4. В необходимьтх случаях на засеёанце родительского ообрания приглатпаются
педагогичеёкие, iиедицинские и другие работнЙки дigтокого сада, rrредставитоли оýщественньur
организаций, уrреждений.
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5.10. Заседаше роJщгеJIьского собрания правомочны, если на них rrрисутствуют це Metlee
попоВины всех рощгелеЙ (заrсошпr предстilвителеЙ) обулающихся дотского сада (группы).

5.11. РешеЕие роддгеJьского собрания принимается открытым голосованием и считается
принятым, если за Еего к)лосор€шо не менее 50% присутствующих.

5.12. организацrю вьшоJIЕеIIи;I решений родительского собрания осуществJuIет совет
родитепеЙ (закошrьпr шредстzlвителеЙ) деiского сада совместно с заведующим детским садом.

5.13. НепосредственЕым вьшолнением рЪшений занимаются ответственные лица,
указанные в протоколе заседания родительского собрания. Результаты докJIадываются
родительскому собранию на следующем заседании.

б. Взаимосвязи родительского собрания с оргашами самоуправления детского сада.
6.1. Родительскоё собрание взаимодействует с советом родителей (законньтх

предстtlвитепей) детского сада.*

7. Отцетственность родительского собрания.
7.1. Родительское собрание несет ответственность:
_ за выполнение зiжрепленньIх за Еим задач и функцийi
- соотВетстВие принимаемых решениЙ законодательству РФ, нормативIlо_правовым tжтаN{.

8. Щелопроизводство родительского собрания.
8.1. Заседание родительского собрания оформляютOя протоколом.
8.2. Протоколы подписывtlются председателед и секретарем родительского'собрания.
8.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
8.4. Книга протоколов родительского собрания нумеруется постраЕично,

прошнуровывается, скрепляется подписью завелующего и печатью детского сада.
8.5. Книга протоколов родительского собрания хранится в делах детского сада 5 лет и

передается по акту (при смене руководителя. при Fередаче дел в архив).
+ 8.6. Тетрадь протоколов родительского собрhния группы хранится у воспитателей группы
с момента комплектования группы до выпуска детей из детского сада,
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