


 
 

- защита законных прав и интересов воспитанников; 

- согласование локальных актов Учреждения, затрагивающих интересы 

воспитанников; 

- организация и проведение мероприятий Учреждения; 

- выборы представителей родителей (законных представителей) 

воспитанников в Управляющий совет, Попечительский совет, комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

4.1. Общее родительское собрание:  

- знакомится с Уставом и другими локальными актами Учреждения, 

касающимися взаимодействия с родительской общественностью; 

- принимает локальные акты, затрагивающие интересы воспитанников;  

- заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования педагогической деятельности;  

- принимает информацию заведующего, отчеты педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации 

образовательной программы, итогах учебного года;  

- избирает ревизионную комиссию, которая контролирует финансовую 

деятельность Попечительского совета. Количественный и персональный состав 

ревизионной комиссии определяется Общим родительским собранием 

Учреждения не реже одного раза в год. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

5.1. 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, которое должно быть занесено в протокол.  

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

6.1. На заседание Общего родительского собрания могут быть 

приглашены педагогические работники Учреждения, медицинские работники, 

представители общественных организаций, учреждений, представители 

Учредителя. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Общего родительского собрания. 

6.2. Председатель, секретарь избирается на первом собрании ежегодно.  

6.3. Председатель Общего родительского собрания: 

- обеспечивает посещаемость Общего родительского собрания;  

- совместно с заведующим Учреждением организует подготовку и 

проведение заседания Общего родительского собрания;  



 
 

- взаимодействует с заведующим Учреждением по вопросам ведения 

собрания, выполнения его решений.  

6.4. Общее родительское собрание проводится не реже 1 раза в год.  

6.5. 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. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

7.1. Общее родительское собрание несет ответственность:  

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций;  

- соответствие принимаемых решений действующему законодательству 

РФ, нормативно- правовым актам.  

 

VIII. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ КОЛЛЕГИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

8.1. Общее родительское собрание взаимодействует с Педагогическим 

советом, Управляющим советом, Попечительским советом. 

 

IX. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

9.1. Ход заседания Общего родительского собрания оформляется 

протоколом.  

9.2. Протокол подписывается председателем и секретарем Общего 

родительского собрания.  

9.3. Протокол Общего родительского собрания пронумеровывается, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

Учреждения. 

9.4. Нумерация протоколов Общего родительского собрания ведется с 

начала учебного года.  

9.5. Протоколы Общего родительского собрания хранятся в Учреждении 

5 лет. 
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