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1. оБщиЕ положЕния.

1.1. Общее собраrrие родителей Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного уIреждения к,Щетский саД компенсирующего вида дJUI детей с
нарушением слуха J\Ъ7 (НАДЕждА> (дшее - Учреждение) явJIJIется коллегиальным
органом общественЕого сtlпdоуправлеЕия Учреждения, действующий в цеJutх развития и
совершенствоваIIиJI образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия
родительской общественности с Учреждением.
1-2. Общее собрание родителей руководствуется в своей деятельности Федерtlльным
зzжоном Российской Федерации от 29.12.20|2 года Jф 27з <<об образовании в Российской
Федерации>, Федеральныпл законом кО некоммерческих организацил() и другими
зtкоЕодательными акт€lп{и, Уставом Учреждения.
1.3. Настоящее Положение регламентирует задачи, цели, структуру, порядок работы и
формирования, состав, компетенцию, права и обязанности, ответственность Общего
собрапия родителей.1.4. Настоящее Положение об Общем собрании родителей принимается на заседании
Общего собрания родителей и утверждается приказом Заведующего.
1.5. Изменения и допоJIнения в Положение об Общем собрание родителей Учреждения
вносятся Общим собранием родителей Учреждения и принимаются на его заседz}нии.
1.6. основнып,rи задачами Общего собрания родителей явJUIются:
о Совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации
образовательньD( програil{м дошкольного образования;
о Рассмотрение и обсущдение ocHoBHbIx направлений развития Учреждения;
О КООРДИНШЦrЯ действий родительской общественности и педагогического коллектива
учреждения по вопросzlм образования, воспитания, оздоровления и рitзвития
воспитанников }'чреждения :

о Возмохtность содеL"Iствия родиТельской обrцественности
соворшеЕствовzlIIии материальной базы Учреждения (помощь в субботниках по
озеленению террll'гории, ремонте м€tльIх архитектурньж сооружений и ремонте групповьж
помещений и другой помоIщ{, не противоречащей законодательству РФ).
1.7. ОбЩее собрание родителей взаимодействует с Родительским комитетом
УlРеЖДеНиJI и Црупп и Педагогическим советом, а также с Администрацией Учреждения в
.гице Заведующего и его зап{естителей.

2. структурА оБщЕго соБрАниlI родитЕлЕЙ, порядок Его
ФормировАния и принrIтиrI рЕшЕниЙ

2.1. В состав Общего собрания родителей вхомт родители (законные представители)
воспитанников, посещающих Учреждение.
2.2. Срок полномочий Общего собранgя родителей не огрЕlЕичен.
23. Общее собрание родителей избирает из своего состава Родительский комитет
УчреждениrI и гр}.пп.
2.4. ,Щ-тrя ведения заседаний Общее собрание родителей из своего cocTzlBa выбирает
Прдседателя и секретаря сроком на 1 учебньй год. Председателем выбиршот
председатеJIя Родительского комитета Учреждения.
2.5. В необходимьпс случаJIх на Общее собрание родителей приглашаются
педагогиЕIеские, медицинские и другие работники Учреждения, представители
общественньпr организаций, уrреждений, родитеJIи, представители Учредителя.
Необходимость их приглаттrеншI определяется председателем Родительского комитета

в развитии и



}-чре,кдения. Обrцее собрание родителей ведет председатель Родительского комитета
}-чре;кдения.
2,б. Председатель общего собрания родителей:
о ,,rбеспечивает посещаемость Общего собрания родителей совместно с председателями
Э,tr_]IiТ€.-IЬСКИХ КОМИТеТОВ ГРУПП;
о Ct'lB}IeCTHo с ЗаведуюIцим Учреждением организует подготовку и проведение Общего
.Lrбрания родителеЙ;
о CtrB\I€CTHo с Завед}тоrцим Учреждением определяет повестку дня Родитёльского
f,O\{IITeTa;

. взаIi\Iодействует с председателями
].'. общее собрание родителей
],laнa работы Учреждения ;

родительских комитетов црупп.
работает по плану, составJUIющему часть Годового

2,9, Решение обшего собрания родителей прrr"ru.rся открытым голосованием и,чllтаетсЯ принятьп{. ес--Iи за него проголосовало не менее дв}х третей присутствующих.2,10, ОрганltзаПию выпо-.IнениЯ решений Общего собрания 
-родителей 

осуществляет
Ро:liте.lьский KorttTTeT }.чреждения.
2,11, Непосре:ственны\1 выполнением решений занимаются ответственные лица,\,казанные в протоко-lе засе.]ания Общего собрания родителей,2.12. Резl,--tьтаты .]ОIL-Iа.]ЫВаЮТСя общему .обрuп"тo родителей на следующем
засе_]анIIIi.

_r ко\IпЕтЕнция оБщЕго соБрАниlI родитЕлЕЙ

|),',ltl., c't ,i,,r,lr ,,, :roolltlte.let!;
3,1, Выtiliрает РоJliте,-lьский комитет Учреждения и принимает Положение о
Р tl.]I1Te.lbC ко\{ Kt]\1IlT€Te }-чреждения;
3,2, Выбlrрает РоJllте-rьский комитет групп и принимает Положение о Родительском
:,tl\fIiTeT€ ГР\ППЫ:
з,3, Знакоttrtтся с основными направлениями образовательной, оздоровительной и
r -,-:]IiTaTe,lbHoI'"I JеяТеЛЬносТи в УчрежДении, вносит предложения по их
: ..aгшенствованию;
3,{, Зас.lr,шивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного
- : _ 

-, 
е сс а. п-]анированшI педагогической деятельности Учреждения;],5, Обсr;к:ает проблемы организации образовательных, оздоровительных услуг, _ -];1TaHHItKa\I. в том числе платных в Учреждении (при наличии), выносит предложения

::\,|,11IiСТРаЦrIИ ПО ДаННЫМ ВОПРОСаМ;
з,6, Ззс_-l1,шlrвает информацию воспитателей, медицинских работников о состоянии
:-_:-]зЬя воспитанников, ходе реализации образовательных и воспитательных программ,
:']-",-:-f,ТЭ\ ГОТОВНОСТИ ДеТеЙ К ОбУЧеНИЮ в школе, итогах учебного года (в том числе
..: _ ].l.:ii\loчHbГ\ - за полугодие);
3.-. }-чэствrет в планировании совместных с родителями (законными представителями)
],I.:.]:ilятliii в Учреждении - групповых родительских собраний, родительских клубов,-],:э;l ,,iткрытьг\ :верей и др.;

-+. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИrI РОДИТЕЛЕЙ

.1.1.Обшее собрание родителей имеет право:

. выLlIiрать РоJите-тьский комитет Учреждения, группы;
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. требовать у Родительского комитета Учреждения, группы выполнения и (или)
контроля решений Обrцего собрания родителей;
о выносить решение об оказании благотворительности (пожертвования) Учреждению с
це.lью совершенствования и развития материальной базы Учреждения и создания особо
коrtфортньIх условия пребывания детей в Учреждении;
. зас-l},шивать отчёты Администрации Учреждения о расходовании благотворительньIх
сре_]ств. пост).tIивших от родителей (законньtх представителей) воспитанников.
-1.2.Ка;кдый член Общего собрания родителей имеет право:
о пtlтребовать обсуждения общим собранием родителей любого вопроса, входящего в
з].r ко\Iпетенцию, если это предложение поддерх(ит не менее одной трети членов
,- _l1iранltяi

. прIi несог.,Iасии с решением общего собрания родителей высказать свое
].{urTIiBIiPoBaHHoe \1нение, которое должно быть занесено в протокол.
-l,З,Ч.-rены Обшего собрания родителей обязаны:
о пtrсеш?ть собранlтя общего собрания родителей;
. tsыпо-lнять решенлtя общего собрания родителей.

,i, док},]\4ЕнтооБорот оБIцЕго соБрАния родитЕлЕЙ

5.1. Зэсе:анllя Обшего собрания родителей оформляются протоколом. В книге
..]trltr 1o_1oB фrtксliрlются :

- -; _ -1 :ГОВе_]еНIIЯ ЗаСе_]аНIIЯ;
- i. _ , _!:Ч3ч-Тtsч1 ПFIlС\-ТСТВ\ Юших;
-, : i :. " _.1 1]е п.-_._е, Ф. I I. О.. :o.riKHocTb);
- i_g \- -|-

-.:_-: _-б;, :: --:]iя вопросов. выносимых на общее собрание родителей;
-_:-__.,,:,..i.,.я. реко\tенJации и замечания родителей (законньrх представителей),

-a--_.]. i1:.aa_{;i\ Ii .]p}TIlý работников Учреждения, приглашенньIх лиц;
- :,., - -..-: 

i 1 е o,_i :л е г.. с о бр ан rtя родителей.
5.:. ]];,.l.[]1[l.-IбI по_]пlIсываются председателем и секретарем общего собрания
:, _,: . :-.:;l }-чэе;х_lенltя.
5":. _-l,,1,1з:зшtrя протоколов ведется от начала учебного года.
5 +, .-...;:. з прt-lтоко.-tов Общего собрания родителей н}меруется посТраниЧнО,
-], :",:,:ь_ззется. скреп_,iяется подписью ЗаведуюIцего и печатью УЧРеЖДеНИЯ.
5 5. :._.-,:. з _lPtTTOKo.1oB Общего собрания родителей хранится в делах Учреждения 5 лет

-.:- -::_.: :о зкт\, (прl-t сплене руководства).
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