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1. Общие положения.
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законап4 Ns 273-ФЗ
ОТ29.t2,2012г. <Об образовании в Российской Федерации>>, Уставом МБДОУ <<Щетского
сада Ns 2 <Рябинка>

1.2.НаСтоящее положение реглЕlментирует деятельность общего собрания родителей
(законньrх представителей) МБДОУ < .Щетский сад J\b2 к Рябинка) является органом
с€lluоуправления, (далее по тексту,Щетокий сад),,Щетского сада реализующим
государственно-общественный характер управлония .Щетским садом.

1.3.Положение о общем собрании детского сада, принимается на общем собрании
РОДителеЙ, утверждается заведующеЙ и вводится в действие приказом по ,Щетскому
СадУ. Изменения и дополнения в настоящее положение выносятся в таком же порядке.

2.Основные задачи.

Основньтми задачами собрания являются:

2.1 Содействие администрацич Щетского сада;

В СоВершенствовании условий для осуществления образовательного процесса,
охраны тч9"" и здоровья детей, разЬитие личности ребёнка;
в защите законных прав и интересов воспитанников;
в организации и проведении мероприятий.Щетского сада.

1. Функция общего собрания ролителей (законньгх представителей)

З.1. Выдвигает кандидатуры в Управляющий Совет.Щетского сада

3.2. Рассматривает вопросы по поручению заведующего Щетского сада.

3.3. Проводит рчLзъяснительную и консультативную работу среди родителей.

3.4 Содействует обеспечению оптимальных условий для образовательного процесса.
оказывает помощь в приобретении умк для каждого воспитанника в организации
безопасных условий образовательного процесса.

3.5. Совместно С администРацией детского сада создаёт комиссию по контроJIю за
организацией питания и медицинского обслуживания.
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4. Права общего собрания родителей (законных представителей)

Собрание родителей имеет право:

4.1. Заслушивать и пол)цIать информачию от ядминистрации,Щетского сада о проведении
воспитательно-образовательного процосса в .Щётском саду;

4.2. Поощрять родителей, воспитателей и администрацию за активную помощь в
проведении мороприятий.Щетского сада; 

,_j.

4.3.Печатать информацию в СМИ;

4.4.Выносить обществеIIное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей.

5.Ответственность общего собрания родителей ( законных представителей).

5.1 . Выполнение решений; их соответствии Уставу .Щетского сада; законодательству
Российской Федерации;

5.2,За приятие решеЕия, если оно поддержано не менее1/3 голосов членов общего

родительского собрания.

б. ,Щелопроизводство.

6.1. Секретарь ведёт протоколы общего родительского собрания в соответствии с
инструкцией о ведении делопроизводства в дотском саду.

б.2. Протоколы хранятся у заместителя заведующего по методической и воспитательной

работе или у заведующего Щетсftим садом. Протоколы подписывЕtются председателем
общего собрания ролителей.

6.3. Все решения доводятся до сведения родителей через родительские уголки в группах.

7. Организации деятельности.

7.1. В СОСТаВ Собрания входят все родители ( законные представители) воспитанников,
пед€tгогический коллектив Щетского сада.

7.2. СОбРание родителей проводится2 раза в год, или по срочной необходимости.

7.3.Собрание организует Управляющий Совет.

7.4. Собрание выбирает председателя, секретаря.

8. Взаимосвязи.

8.1. ОбЩее СОбрание родителей взаимодействует с заведующим, заIчIестителом
заведующего по методической и воспитательной работе, педагогич9ским коллективом.
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