
 



 

 

1. Организация Общего родительского собрания 

 

1.1. Общее родительское собрание представляют все родители (законные 

представители) воспитанников Учреждения. 

1.2. Председатель, секретарь избирается на первом собрании. 

1.3. Срок полномочий Общего родительского собрания – бессрочно. 

1.4. Решения являются правомочными, если на заседании присутствовало 

не менее третий членов Общего родительского собрания и если за него 

проголосовало простое большинство от числа присутствующих членов 

родительского собрания 

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

 

4.Права и обязанности Общего родительского собрания 

 

4.1.Каждый член Общего родительского собрания имеет право: 

 - потребовать обсуждения Общим собранием родителей любого вопроса, 

входящего в его компетенцию;  

- при несогласии с решением Общего родительского собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.2.Общее родительское собрание несет ответственность:  

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций;  

- за соответствие принимаемых решений в соответствии с установленной 

компетенцией и действующим законодательством. 

 

 

5.Делопроизводство 

 

5.1. Секретарь Общего родительского собрания ведет и оформляет 

материалы собрания. 

5.2. Заседания Общего родительского собрания оформляются протоколом. 

5.3. Протокол оформляется в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству Учреждения. В протоколе фиксируются:  

- дата проведения заседания;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов общего родительского 

собрания; 

 - приглашенные (ФИО, должность), если таковые имеются;  



- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов общего родительского 

собрания и приглашенных лиц; 

 - решение. 

5.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

родительского собрания. 

5.5. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.6. Материалы Общего родительского собрания, если таковые имеются, 

оформляются в приложении к протоколу. 

5.7. Протоколы Общего родительского собрания по окончании календарного 

года прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью 

Учреждения. 

5.8. Протоколы Общих родительских собраний Учреждения входят в 

номенклатуру дел, хранятся пять лет в Учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 



                           «Детский сад № 37/1» общеразвивающего вида 

 

                                                 ПРИКАЗ  

 

 

25.12.2015                                                                                        № _____ 

 

 

 

об утверждении Положения 

об Общем родительском собрании 

 

 

 

 

На основании  Закона РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», семейным кодексом, Уставом МБДОУ «Детский 

сад №37/1»  

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить Положение об Общем родительском собрании муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№37/1»  локальным актом № 4 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                       О.А.Бравкова 

 


