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1. Общие цоложения

1.1. Настоящее Положение о родительском собрании
МБДоУ дmский сад <<Северяночка) (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.\2.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Росоийской
Федерации>, уставом МБДОУ дgгский сад <<Северяночка>> (далее - дегский сад).

1.2. Положение опредеJшет цели, задачи, порядок организации, тематику, права
участников и порядок проведеЕиrI родительск}D( собраний в детском саду.

2. Щель и задачи проведения родительских собраний

2.1. Основной целью проведениrI родительскю< собраний в детском саду явJu{gгся
ВЗаимодеЙствие воспитателеЙ и администрации детского сада с родителями (законными
представителями) воспитанников.

2.2. Основными задачами родительских собраний являются:
- совместная работа родительскоЙ общественности и детского сада по реаJIизации

политики в области дошкольного образования;
- раýсмотрение и обсухсдение основньIх направлениЙ развития детского сада;

- коОрдинация деЙствиЙ общественности и педагогического коллектива детского
СаДа по вопросам образованиjI, воспитания, оздоровления и рilзвития воспитttнников.

2.З. Щеятельность родительских собраний основывается на приЕципах
добровольности и безвозмездности )л{астиrI в их работе, коллегиальности принятия
решений, гласности.

3. IIорядок организации родительских собраний

3.1, В детском саду проводятся общие и групповые родtлтельские собрания.
3,2, Планирование работы родитsльских собраний осучествJuIется в соответствии с

графиком прOведения родительских собраний, планами работы детского сада. Плановые
собрания проводятся:

- общие - по мере необходимости, но не реже 3 (трех) раз в год;
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- групповыФ * по мере необходимости, но не реже 1 (одного) р:Lза в два месяца.
Внеплановые собрания проводятся по инициативе кJIассного руковOдителя,

администрации детского сада и родительского комитета дJUI решения резонансньгх
вопросов.

3,3. Участниками родительских собраний явJI;Iются все родители (законные
представители) воспитанникOв детского сада, заведующий детским садом, его
заместители, старший воспитатель, воспитатели групп, rrедагогические работники и
медицинские работники. Щля участиrI в родительских собраниrtх моryт быть приглашены
иные физические лиц4 представители юридических лиц дJIя рассмотрения и обсуждения
вопросов по повестке встречи,

3.4. Рабоry родительских собраний организует заведующий детским садом,
заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, воспитатели групп
либо уполномоченное заведующим детским садом лицо из числа работников детского
оада (далее - организатор собрания).

3.5. Организатор собрания:
а) составляет план проведения собрания в соответствии с rryнкгом 3.6 раздеда 3

настоящего Положения,
б) готовит информационный и раздаточный материаJI по теме собрания;
в) оповещает родителей (законньrх представителей) и приглаrrrенньrх экспертов о

дате, времени и месте проведения ообрания в соответствии с пунктом 3.7 разлела 3

настоящего Положения,
З,б. План проведениrI составJIяется не позднее чем за три дня до проведениrI

собрания. План доJDкен содержать тему и цсiль собрания, место проведения, целеву}о
аудиторию, число участников, повестку днrI, общую продоJDкительность и каждого
отдельно запланированного выступления. Общая продолжительность собрания не должна
превышать поJtутора часов.

3.7. Родители (законные представители) приглашаются и оповещаются о повестке
собрания не позднее чем за З дня до даты проведениrI собрания. Информация о дате,
ВРемени и месте проведения родительского собраниrI может доводиться до родителей
(законньж представителей) во спитаннико в гý/тем :

: размещения объявления на информационном стенде детского сада;
: устного сообщения JIично либо по телефону;
* размещения объявления на официальном сайrге детского сада.
По согласованию с администрацией детского сада организатор собрания может

оповещать родителей о проведении собрания иным доступным способом,

4. Тематика родитеJIьских собраний

4.1. На родительских собраниях обсуждаются следующие вопросы:
- режим и порядок организациипvffания воспитанников,
-РеЖим занятиЙ воспитанников и.их адаптация к условиrIм пребывания в детском

саду;

- напРавления образовательноЙ, оздоровительноЙ и воспитательноЙ деятельности в
детском саду (группе), содержание форм и методов образовательного процесса,
планирование педагогической деятельности в детском саду (группе);

- образовательные и воспитательные программы, результаты готовн"ости детей к
обуrению в IIIколе;

: благоустройство и создание нормalJlьньrх санитарно-гигиенических условий
детского сада;

- оздоровительн{ш и культурно-массовая работа с воспитанниками;
-регламентациrI и оформление 0тношениЙ детского сада и родителеЙ (законньrх

представителей) воспитанников;



- ПРаВа И ОбяЗанноСти }л{астников воспитательно-образовательного процесса;
* порядок привлечеЕиrI и расходование средств, привлекаемьгх детским садом из

внебюджетньж источников;

-результаты рассмотрения жалоб и заJIвлений родителей (законньгх
представителей) на действиrI (бездействие) работников детского сада;

* Итоги }п{ебного и финансового года;

- вопросы по организации деятельности детского сада.
4.2. На собраниях происходит:

- ознакомление родителей с новыми уставными и локыIьными актами детского
сада,

- избрание }лrастников Совgга ролителей воспитанников;

- планирование coBMecTHbIx с родителями (законными представителями)
мероприятий в дgгском саду (группе) - групповьгх родительских собраний, родительских
клубов" дней oTKpbtтblx дверей и др.;

- обсуждение организации праздничньrх мероприятий для детей, обеспечение их
подарками к Новому году и другим праздникам.

ý. IIрава участников родитыIьских собраний

5.1. Участники родительского собрания имеют право:

- принимать участие в обсуждении и принятии решений, обсуждаемьгх на
заседании родительского собраниrI, выражать,в письменной форме свое особое мнение,
котOрое приобщается к протоколу заседания родительского собрания;

- приглашать на заседаниrI любых работников детского сада для пол}л{ениrI

разъяснений, консультаций по рассматриваемым вопросам,

- запрашивать и поJýцать информацию, необходиDIуIо дJiя рассмотрения вопросов
по повестке, в том числе в порядке KoHTpoJuI за ре:lлизаlдией ранее вынесенных решений
на родительских собраниях.

б. Порядок проведеЕия родитыIьских собраний

6.1. Организационной формой работы родительских собраний являются заседания.
По решению организаторов собрания могуг проходить в нестандартньж формах.

6,1.1, Заседание родительскюr собраний созывает организатор собрания. Заседание
рОдительских собраниЙ правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третеЙ от
общего числа родителей (законных представителей) воспитанников детского сада
(группы).

6.|.2. На ролительском собрании избирается председатель и секретарь. Решение об
избрании председатеJI;I и секретаря принимается простым большинством гслосов
участников собрания.

6.1.3. Председатель собрания организует и ведет заседание родительского
собрания. Секрсгарь принимает и ремстрирует материаJIы, представленные на заседание
родительского собрания, ведет протокол заседанIш.

6,2. РешениJI родительск}гх собраний.
6.2.Т. Решения по рассматриваемым на родительских собраниях вопросам

принимаются 0ткрытым голосованием }л{астников и оформляются протоксiлом. Каждый
участник родительского собрания обладает одним голосом. В слуrае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.

6.2.2. Решение родительского собрапия правомочно, если за него проголосовало не
менее половины ба gýтrlего числа присугствующих на собрании родителеЙ (законньгх
представителей).

6.2.З. Решения по рассматриваемым на родительских собраниях вопросам



принимitются в форме рекомендаций, не имеющих правового характера,
6.3. Щокументация, оформляемая по итогам заседаний родительских собраний.
6,3.1. Заседания родительских собраний оформляются протоколом. Протокол

составJuIется в день проведения собрания.
6.З.2. В каждом протоколе заседания родительского собрания укi}зывается его

нОмеР, дата проведения, количество у{астников, повестка заседания, краткаJI, но яснаJI и
исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.

6.З.3.Протокол подписывают председатель й секретарь собрания. Нумерация
протоколов ведется от начaLпа у.rебного года.

б.3.4. Протоколы заседаний родительских собраний вкJIючаются в номенклатуру
дел детског0 сада. По желанию протоколы заседаний родительских собраний
предоставJuIются дJuI ознакомлениrI всем родителям (законным представителям)
воспитанников детского сада, работникам детского сада.


