
Согласовано :                                                                               Утверждаю : 

Решением  Совета                                                                 Заведующий МБДОУ  

родителей  МБДОУ                                                               детский сад № 35 

детский сад № 35                                                                 _________Л.М.Шатун  

Протокол № __от________                              Приказ №   ___ «11»января 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛ О Ж Е Н И Е 

ОБ ОБЩЕМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД №35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Крымск 

2021г. 



2 
 

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об общем родительском собрании разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации” от 29.12.2012 № 273,  (С изменениями на 8 декабря 2020 

года)(редакция, действующая с 1 января 2021 года),  статей 63, 64 

Семейного кодекса РФ 29.12.1995 №223-ФЗ (в последней редакциями), 

Законом РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 92-ФЗ (в 

последней редакции), Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35 (далее 

Учреждение).  

Общее родительское собрание является постоянно действующим 

общественным органом, включающим в свой состав всех родителей, дети 

которых посещают Учреждение, создается с целью повышения педагогической 

культуры родителей, привлечения их к сотрудничеству для обсуждения и 

принятия решений об организации жизнедеятельности Учреждения. 

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

Деятельность общего родительского собрания строится на основе 

действующего законодательства РФ, Устава Учреждения и настоящего 

Положения. 

Общее родительское собрание решает вопросы, связанные с улучшением 

деятельности Учреждения, принимает Положения в рамках своего 

функционала. Выбирает из числа родителей председателя и членов 

родительского комитета. 

Заслушивает отчеты заведующей, заведующей хозяйством, старшего 

воспитателя, членов педагогического коллектива (о рациональном 

использовании материальных ценностей, переданных на подотчет 

Учреждения; о создании условий для организации жизнедеятельности 

Учреждения, организации образовательного процесса, здоровьесберегающей 

деятельности и прочее). 

Заслушивает отчеты председателя Родительского комитета Учреждения  о 

проделанной работе. Утверждает план работы Родительского комитета. 

Делегирует вопросы привлечения и расходования добровольных 

родительских пожертвований Родительскому комитету учреждения. 

Решения принимаются общим голосованием - большинством голосов от 

числа присутствующих. 



 

2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

 Общие родительские собрания проводятся 1- 2 раза в год. 

Ответственными за проведение общих родительских собраний является 

заведующий, родительский комитет ДОУ, педагогический персонал 

учреждения. 

3. ОТЧЕТНОСТЬ И ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

План проведения общих родительских собраний составляется на основании 

годового плана работы Учреждения, на год (в августе - сентябре текущего 

учебного года). 

Протокол общего собрания родителей ведется секретарем (выбирается из 

числа родительского комитета Учреждения сроком на 1 учебный год). 

 В конце года протоколы общего родительского собрания подшиваются и 

хранятся у заведующего Учреждением в течение 5 лет. 

 

4. ПРАВА 

Общее родительское собрание своим решением имеет право отзывать членов 

Родительского комитета, не принимавших участия в его работе до срока 

перевыборов. 

 Общее собрание родителей имеет право отозвать весь состав 

Родительского комитета в случае неудовлетворительной работы. 

 Общее родительское собрание имеет право участвовать в обсуждении и 

принятии решений по вопросам организации жизнедеятельности 

учреждения, вносить предложения, участвовать в их реализации 
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