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DIуН иЦ}r ПaЛЬнoгo бюДлtетпoгo ДoшкoЛЬнoгo образовaTеJIЬпoгo
yЧpеil(Дrнпя <<fiетский сaд Лir б2 <<БеpеЗкaD гoрoДfl Белово>>

1. Oбщие пtьЦoяtеtll{fl

l.1. Haстоящrе Полоlкение paзрaботaнo B coоTBеTстBии 3aконом Российокoй Фeдеpaции''Об обрaзОBвItЕilf'., Устaвоlt i{i/пЕтцЕfiIалЬilсГо бIсД;rсетrrого дoшк*дьrl*г* *бpaзoou,й,*.o
yЧрeяЦeния t<,{eтсктй сaд J.{b 62 <<Беpезкa} гоpo,цa Белово> (дaлеe ДОЧ и ДoгoBoрaмI{,
закJIIоЧarIr'tьInш{ меx(дy ДoУ и рoДI{Tеляn,{и (зaкorшым}lшpедстaвитеrшми).
|'2. Общее Родительокое собрaние . oргaн общественrrого cah,royлрaвJlе}rшt ДОУ,
лействyrощrтй в це-гrях рagBития и cоBеpшrнсТBоBaнI,IJI oбpaзовaте,,""o.i, BоспI{TaTеJIЬнOго
и o3дФрt}витеЛь}roгo тrp.]Ilrссa, взaимодейсTвия рoJ{итrt]Тьской обшюстBeI{нФсти и l]ОУ.|.3. B сОсTaв Общегo poДlrTrЛЬскогo софarтrя Bхoдят Bсе poдитrJl}r (зaконньtе
ПPoДCТeвнтели} BoспитaнниI{оB' ПосеЦaющих,цoУ.
l.4' Обrцеr рoдI,ITеjIЬскоr собрaние рaботaет пo IIJIaЕy? сoстaвшТIoщrп.fу чaсTЬ гoДogoгo
Плaнapaботьl ДОУ.
l.5' Измене.нъIЯ И ДGпоJI}IениJI B I{aсTояrцее ГIолorке}lие BнoсяТся Обrщим рoд}'TеЛЬскиt{ообpaнием Дoy и пpиш{мa}oTся нa rГo зaсеДaнии.
1'6. Cрок да}шоГо пoЛо)кеt{Еlя нr oгрaни.rен. .{aнноr полoх(ен}lе лействyеТ дo цр};I[яTI4я}rоBoгo.

2. 0сновньrе зaДаЧи oбщего рoДштqilЬскоrо собpaния

Заdачu:
. совь,tесTTlая работа Родительской обrцестBlн}roсTи и .(oУ пo pеaлизaцIil"r госyДapcTBенной
IIоJII,Iтик}I в облaстrr,цoшколЬногo обрaзоBaI{ия;
- обсуяtдениe и yТBspxtдениr ДoIIoлниТeль}ъIx IIJIaT}IьIх уcлyг в ДОУ;- коор.Ц}rflaцlrя Деilотвиri pодlттельской общественriостli }l flеДaгогli.{еsксгo ttФлJirктIiв&
ДoУ по Bollpocaм обрaзовaниll, BоопиТaFIr!я,oЗдopoBJIени,il BocII}tTaI{}iнкoB;
- содействие и yкреIIJIеI{ие е.цшIогo обpaзовaтельнoгo ПростpaнсTвa ,Цля BосшиТaнн}lкoB,цoУ.

3' Фупкции PоднтerrЬекgгo собраrrия

3. 1' Общее рoДиTельокoе собpaние .{oУ:
- изyЧаrT ос}lоBI{ЬIr нaпрaBjlения обрaзoвaтеЛьнoй, oз.цоpoBиTrльrrой и воопитaтельной
деяТсJIЬЕостlt B гр1тrrrе, B}Ioсит пp€.Ц.пoжеlr}fiI IIo их соBерl]]снстBoBaI{ик};
- обсyщдaет пpоблемЬI оpгaниЗaцprи 'цоПoJIнитrЛЬньIх обpaзовaтельнЬrх, ОЗдороBиТeJIЬныx
yсЛyг вoспиTi}I{никa&t' B топ{ числе ТIпaтныx;



- }lс.l\.ш}lBaеТ инфoрМ3циrо зaBrДylощегo' пrдaГогoB, медицинcк}Ix paботникоB и дрyгихспеЦ}lа'тlстo' ДoУ о состoff{ии зДоpoBья BоcпитaнI{икoB, хoде реaJ.In,aц}{иобщзоватеЛЬньгх и BoсIIиTaТельнЬIх пpoгpaeIlu,, pезyльтaTax ГоToB}IoсTи детей к шкоЛьЕoe{yобrченн*о. tlтоГaх yчебного годa;
- реш]aеТ Boпpосы окa3aни,I помоrЦ}I Дoy в рaботе с неблaгопoJIyЧнЬrп{и сеIиья]ии;- BHoсtlт пpе'ЦлO}(eI{I.Ul IIo сoBrpше}rсTBoBa}I}тЮ педaгoгиЧеокoгo rrроцеcca;. \ чaствуrт B IIлaIII4рoBaЁIРl}l сoB},rесTt{Ьж с Pо.циTеJUII{и (зaкoнньlми предстaвителями)\{еропp}штий в ДoУ;
- :L]aн}rрYеТ oргaЕ}Iзaщ}lЮ рaзBЛrкaTrЛь}{ЬIх меропpиятшй с Дrтьми сBерx гoдоBoг0IIJIaI{a;. Пp}fн}lмaеТ prшение об окaзaнии блaгoтвоpительной пo}loщи, нaпрa*шirмоli rra pаBBиT}re;i сoBеpttrенсТBоBarиr ПrдaгoГlrческoгo цроцеосa,ЦoУ.

4.Irpaва oбщего рoДитgllьского сoбpaния {oУ
.l l oбщее pодиTфТьское собpaние иfi{rеT IIpaBо:
- B}loсиТь пpедлo)ксtrия B Упpaвляrощий сoBет ,ЦoУ Лo сoверше}Icтвgвaни}ooбpaзовaтелЬнoго ЛрoЦессa в ДoУ;- вьtбиpaть Упpaвляrошцrй Совет ДoУ,- Пpи}II{It,{aТь yчaсT}lе B oргaнизalц{}r и пpовr,цени}l сoBL{scТT{ьгх меpопpиятий .{ОУ и
рrителей (зaконньrх ПpеДоТaBителей).
-l.2. Кaхсдьrй член oбщего рoд}rтrлЬского собpaния !ОУ иInnrrт пpaBo:- пoтpебовать обсущдelrия oбщeго рoдителЬским собpaкиeм.rпобого Boпросq BхoДящrгo BеГо кo]t,{IlеTrЕц}fiо' есJIи эTo IIредлoжениr пo.Ц.Цrp}кит нr lиrнеr oдной TреТи чле}togсобpaния;

цpи несoГJraсиI{ с pешrниre[ Общего poД!{ТrJТЬскoгo собрния BЬIскa:taТЬ своёмoтиBирoBaннoе },lнl}lие, кoTop0r .цoJDIGro бьtть зaнесенО B пpoToкoЛ"

5. OpгaнизaЦия yпpaBлrl{ия Oбщиrvl poДнте.пьским собрaНпrм Дoy

-s l Для BеДе1II4II зaседaний oбщего po.цитеЛЬского собрaния из сB0егo сосТa*a вьtбиpaетпp€JсеД&Тrля Е сrкрrтaря сpoкФtf нa 1 1"lебныЁ год.
-i 3. B неoбходимьrх сJryЧaях нa зaсеДaние Обцего po,цr4TrлЬского собpaния ДoУПp'rГлaшaЮTся стaрший воспитaтель, пrдагoгиЧескиe, I\{rдицинскиr 'r дрyгиi paботники
.]oУ. HеобходимoстЬ их пригЛarrreния oпрr.целяrтся Пpе'Цседaтeдем.
5 -1 Прlсe,IIaТrJIь oбщего pодиТеJIЬскогоЪобрaния {oУ:- сoв\{есTI{О с aд]v{инисщauией ДoУ обеопечивarт ТТосещarмФстЬ Общего род!,tTеJТьcIсс}гoсобparпrя,
- сoB]t{есTнo с aДми}tистрaцией ДoУ oпрrдеJUIеТ поBеcTI{y дня Общего рoДитeльскoгосoбрaгпая:
- BЗаимo.цействует с IUIеIrа}fи poдитrльcкI{Гх
- Bзarlмoдейотвyет с зaBеД}Toщим .ЦoУ по
щtпений.

I(0I.{I.ITеТоB гpyпп;
BоIrpoсall{ BrдrнЕя собрarтия, BьIIIоJIнеIII{я егo

5.-5. oбщее родиТеJ'Ьское собрaние.!ОУ собирaется нr pехtе 1paзaB кBaрТaJI,
-i,6. Зaседaния Общего pод}rТеЛьского собpaйая,,puuo*o"o., если нa ни)t ',p}rсyТоT'yеТ не\{еt{ее пoЛoBиIIЬI Bсех pо.цI4Tелeй (зaкоr*rЬш пpr.цстaвrттелей) Boспl{тaнfiI{кoв {oУ.5 7. Pеrпение oбщeгo poдиTeЛЬcкoгo сoбpaнй 'p"""'arTcя oTI{pьITым гoЛoco'aн}ir*,I исчиТaется пpи}rяТьI]vl, ecЛИ зa нrГo ПрoгoлoсoBaлo нr Мrнее ,цByx трсTrй присyrствУlоЦиx'
5.8. opгaни3aЦию BьIIIoлнrниЯ pеlшений oбщего роДителЬскoго собрниЯ oсJirцeсТBJlяеTПрлселaтrJIЬ и зaBедytощй ДoУ"
5'9. HепосрдстBенIlырl BЬIII.лн.н!{е},I pеrшений Зaнирlаются oTBеТсТBlr*Iые Лицa'\кaзaF{ЕIьIе B [Iрoтoкoле зaоo,цaншl oб:щого родитrльcкого собрaния' Pезультaтьi
дoKrIaдьIBa}отся oбщемy роДиTrJIьскor,yIy собpаниrо 'u ',*дy*щrlvr зaсrДal{ии.
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6. oтвgгcгвепп(}етЬ oбщегo Pодитgrьскorо собрaнпя

6.l. oбщее r}o&rтeJlьcкoe собрrrие ДoУ HeсrT oтBrTcTBеrrlIocTь:
. зa BEк}JIEеI*rе з&креr*JrrIfifiDl к} Iиi{ зaДaч Е фрrrs*rй;
. oш'тBgТcтBI,Ie пpши}rarlльшl рlшeшш? ЗaконодaтеJlЬствy PФ, ноp}IaTI,{B}rо.ЕpaЕоBЬI1v1 l1ктaм.

7. fleпопpoПзBoдстBo oбщего poДитeпьскоro еобparrия

7 . | . hceдalмя oбщrго роДrтflIьского собpalия офpмпяreтся пpoTоI(оJIoIl{.
7 .2. B кIш€ цРФтоItoJI{}B ф*ксиру*тся :
- W|a пpоBeдrни'l з€LсeдaЕия;
- к)лI{[legtвo цpисyгсТByIoщIDq
. пРrгJlalПrкrьre {ФиО' долrrсrость);
.IIoBrсткaДш;
. хoд обс5пrсдения в0црoс'oв, BыносEмЬD( нa oбцеe рoдЕтffrЬское сoбщнис,
. пpeДIФкrЕия' рrкoменДalш&I I{ 3a}IeЧaшEя poлвтелей (зarсоншпl гrрдстaвитeлф,
пrдaгoгичrскЕx и Дpугltx рбoтrпшсoв Дoц ПpиглaшeнIrЬD( JшшI; *
- pешrниr родЕrт9лЬского собрarшя.
7.3. ГIpотoкоэrьl подписЬIBarоrcя flpeдсqдsTrпer. t crкperaprм oбщего род}rтельскoгo
собpar*rя.
7 .4. Hуме,pars,rя протoколoB BеДflЕя от rraталa 5нсбногo гoдa.
7.5. Тетpaль пр0t0колов oбщеrо собршrя нyr,rrрyrтся пoщpa}rит1llo,
пpоrшrypoBьIвaеIЕя' щpеrrflяelrt пorrськ) зaBrдJ.Ioщегo и ЕrЧflтtlо ДОy.
7.6- Tет?дм прoФколoв oбщго po.щlЕJ*скoгo сoбрлrия xрaшПся y заBедy,оIцсго ДoУ.
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