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ПРИНЯТО 

на Общем родительском собрании 

Протокол от 23.02.2021 №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего 

МБДОУ ЦРР-«Д/с №90» 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общем родительском собрании 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка-«Детский сад №90 «Надежда» 

(МБДОУ ЦРР-«Д/с №90»)  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об Общем родительском собрании 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка-«Детский сад №90 «Надежда» (далее-Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Семейным кодексом РФ» от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с 

изм. от 02.03.2021); 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка-«Детский сад №90 «Надежда» (далее-

МБДОУ). 

1.2. Общее родительское собрание МБДОУ является коллегиальным органом 

управления, ставит своей целью учет мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления МБДОУ и при 

принятии МБДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы воспитанников МБДОУ.  

1.3. В состав Общего родительского собрания входят все родители (законные 

представители) воспитанников МБДОУ. 

1.4. Решения Общего родительского собрания при необходимости могут 

рассматриваться на Педагогическом совете, Управляющем совете и на 

Общем собрании трудового коллектива МБДОУ. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседаниях Общего родительского собрания МБДОУ. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ  

 2.1. Основными задачами Общего родительского собрания являются: 

 совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития 

личности; 

 защита законных прав и интересов воспитанников; 

 согласование локальных актов МБДОУ, затрагивающих интересы 

воспитанников; 

 организация и проведение мероприятий МБДОУ. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ  

 совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития 

личности; 

 защита законных прав и интересов воспитанников; 

 согласование локальных нормативных актов МБДОУ, затрагивающих 

интересы воспитанников; 

 организация и проведение мероприятий МБДОУ. 

 избирание Попечительского совета МБДОУ сроком на 2 года; 

 избирание ревизионной комиссии, которая контролирует финансовую 

деятельность Попечительского совета МБДОУ; 

 определение количественного и персонального состава ревизионной 

комиссии на реже одного раза в год; 

 избирание членов Управляющего совета МБДОУ из числа родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

 избрание представителя от родителей (законных представителей) 

представителя в работу Педагогического совета МБДОУ с правом 

совещательного голоса (при необходимости). 
 

4. ПРАВА ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ  
 4.1. Каждый член Общего родительского собрания имеет право: 

 потребовать обсуждения Общим родительским собранием любого 

вопроса, входящего в его компетенцию. 

 при несогласии с решением Общего родительского собрания высказать 

свое мотивированное мнение с занесением в протокол собрания. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ  

РОДИТЕЛЬСКИМ СОБРАНИЕМ 

5.1. На первом Общем родительском собрании из числа родителей (законных 

представителе) избирается председатель и секретарь.  

5.2. Председатель Общего родительского собрания: 

 обеспечивает посещаемость родительского собрания совместно с 

председателями групповых родительских комитетов; 
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 совместно с заведующим МБДОУ определяет повестку дня, организует 

подготовку и проведение заседаний Общего родительского собрания; 

 взаимодействует с заведующим МБДОУ, и председателями родительских 

комитетов групп по вопросам ведения собрания, выполнения его 

решений. 

5.3. В необходимых случаях на заседания Общего родительского собрания 

приглашаются педагогические и другие работники МБДОУ, медицинские 

работники, представители общественных организации, учреждений, 

представители Учредителя. 

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

5.5.  Заседания Общего родительского собрания являются правомочными, 

если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов Общего 

родительского собрания и если за него проголосовало простое большинство 

от числа присутствующих членов Общего родительского собрания. 

5.6. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные 

лица, указанные в протоколе заседания Общего родительского собрания. 

Результаты выполнения докладываются на следующем заседании. 

5.7. Срок полномочий Общего родительского собрания - бессрочно. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ  
 6.1. Общее родительское собрание несет ответственность: 

 за невыполнение закрепленных за ним задач и функций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО 

СОБРАНИЯ  

7.1. Заседания Общего родительского собрания оформляются протоколом. 

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

родительского собрания. 

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

7.4. Срок хранения протоколов 5 лет. 
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