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1.1.Настоящее11оложениеоРод1тельскомсобранииразработанодляструктурного
подразделения,реализующееосновныеобщеобразовательныепрокраммы-образовательные
програh"дошко]1ьногообразования«детскийсадN2»государственногобюджешого
общеобразовательногоукреждешяСамарскойобластифешейобщеобразовательнойшко.ш1№2
«Образовательного  центра»  имени   ветерана Веішой Отечественной  Войны Г.А.Смоjlякова с.
БольшаяЧерниговкамуниципа]пногорайонаБольшечфниговскийСамарскойобласти(далееСП
«детскийсад№2»)(далее-Положение)всоотвелствисЗакономРФ«Обобразовании»,
Семейн"кодексомРФ,Уставомучреждения.

1.2.РОдительскоесобрание-коллегиальньйобщественнь1йорган«детскийсадN2»
действующийвцеляхразвитияисовершенствованияобразовательногоивосшательного
процесса,взаимодействияродите]1ьскойобщественнос"нпедагогов«детскийсад№2».

1.3.Всоставродительскогособраниявходятвсеродргтели(законныепредставители)
воспитанников, посещающих tдетский сад NИ».

1.4.РешениеРодитеjшскогособраниярассматриваютсянапедагогическомСОвете«детскийсад
N2»ипринеобходимостинаОбщемсобрании«де'1`скийсадN2».

1.5.ИзмененияидополнениявнастоящееПоложениевносжяРошельскимсобранием«детский
сац №2» и принимаются на его заседании.

1.6.Срокданногоположениянеокраничен.данноеположе1шедействуетдоприmlияново1ю.

2. Основные задачи Родительского собрания

2.1.ОсновньшзадачамиРодитеjъскогособранияjшиются:

2.1.1.Совместнаяработародительскойобщественностиипедаго1ичесшхработников«детский
сад№2»пореатш3ациигосударственной,окружной,муниципальнойполитивобласти
дошкольного образования;

2.1.2.Рассмотрениеиобсуждениеосновншнаправленийразвития«детскийсадNВ»;

2.1.3.Обсущениеиутверщениедополmельншплашыхуслугв«детскийсад№2»(еслитакие
предусмотрены в деятельности «детский сад №2»);

2J.4.Координащядействийродите]ъскойобщественностиипедагогическихработников
«детскийсадN2»повопросамобразования,восшания,оздоровленияиразвитиявоспитанников.
З. Функции Род1пельского собрания

З.1. Родительское собрание «детский сад N2»:

3.1.1.ВыбираетСоветродителей;

L12.ЗнакомитсясУставомидругимилокальнымиак"и«детскийсад№2»,касающмися
-одействиясродительскойобщественностью,поручаетСоветурод1телейдОУрешение
-вовнесениивнихнеобходимшизмененийидополнений;
Ш.Из}четосновныенаправленияобразовательной,оздоровительнойивоспитательной
і-но"в«детскийсад№2»(1руппе),вноситпредложеЕшяпоихсовершенствованию;

L Зэсі}п1шает вопросы, касающиеся
м, в том числе платнь1х в tдетский сад NВ» (группе);

содержания, форм и методов образовательнш услуг

Ш.ЩЁинформациюзаведующего,отчетыпедагогическихимедицинскихрабошшово
-зкрвьядетей,ходереализацииоФазовательныхивоспитаmэльныхпрограмм,
- ютовности детей к шко]шому обучению;
ШЗкртЁшформациювоспитателейгруппы,медщинскихрабошиковососюшии
_              -=-_______________    ___.н шпLЕЁОв,ходереаjmацииобразовательЕшхивоспит;тельншпрокрамм,

готошск:тидетейкшкольномуобучению,итоговойдиашостиш;



3.1.7. Решает вопросы оказания помощи воспитателям круп11ы в работе с неблагополуtшьпm
семьями;

3.1.8.Вносhпредложенияпосовершенствованиюпедагогическогопроцессав«детсийсад№2»
(круппе);

3.1.9. Участвует в планировании совместньIх с родIггелями (закоIшыми представителяш)
мероприятIй в tдетский сад №2» (группе) -групповых родитегшских собраний, дней открьггш
дверей и др.;

3.1.10. Принимает решение об оказаши посильной помощи «детский сад N2» (круппе) в
укреплении материально-технической базы «детский сад NЫ» (группы) благоустройству детсш
площадок и территории силами родительской общесшенности;

3.1.11. Планирует организацию развлекательнш меропритий с де'гъми сверх годового плана,
обеспечение их подарками к Новому году и другим праздникам;

4. Права РодI]тельского собрания

4.1. Родительское собрание имеет право:

4.1.1. выбирать Совет родителей «детский сад №2»;

4.1.2. требовать у Совета родителей «детский сад №2» выполнения и конгроля выполнения его
решений.

4.2. Каждьй член Совета родигелей имеет право:

4.2.1. потребовать обсуждения Родительск" собранием любого вопроса, входящего в его
компетенцшо, если это предложение поддержIгг не менее одно трети членов собрания;

4.2.2. при несогласовании с решением Родительского собрания высказь1вать свое мотивированное
мнение, которое должно быгь занесено в протокол.

5. Организация управления РодительскI[м собранием

5,1. В состав родительского собрания входяг все родигели (законные представители)
воспитанников СП «де'гский сад NЫ».

3.1, Родительское собрание избирает состав Совет род1телей СП «детский сац N2» простьш
большинством голосов сроком на один год, кроме этого в состав Совета родигелей СП «детский
сад N2» входят родигели (законные представители) из каждой возрастной 1руппы воспиташIиков
СП «детский сад №2» (председатели родительских комитетов возрастной Iруппы)

5. 2. Председатель Совета родителей вьпюлняет функцию Председателя Родительского собрания,
проводит Родительское собрание совместно с руководителем СП {детский сад NЫ».

5.3. В необходимых случаях на заседания Родительского собрания приглашаются педагогические,
медицинские и другие работнии СП «детский сад N2», представигели общественнш
организащй, укреждений, родители, представители Учредителя. Необходимость их приглашения
определяется председателем Совета родигелей СП «детский сад N2».

5.4. Родительское собрание круппы ведет представитеjш Родительского комитета группы
совместно с воспитателем возрастной груш1ы.

5. 5. Председатеjlь Родительского собрания:

5.5.1. обеспечивает посещаемость родительского софания совместно с представителями
родительских комитетов Iрупп;

3 5.5.2. совместно с заведующей СП «детский сад №2» организует подготовку и проведение
Родщельского собрания;



Ы-осзаведующейСПtдетскЕйсф№»определяетповесткушРоzцпеjп,скою--I-
5iL-o]ействуелспредставителшроzштетъскикомитетовгрупп;
55Lj.-o]ействуелсзаведующейСПtдетскийсщ№2»повопросуведешсобрания,- его решений.
5БРОЁ.ъскоесобраниерабо-поплану,составляющемущmгодовогопланарабо"СП
uетсшй сад NЬ2».

5.7.ОЬ~щееРодиельскоесобраниесобираетсянережеодинржвгод,1руп11овфРод1тельское
пНе-дваразавгод.
5&Засед-Родшельскогособр-правомо",есшнанжприсутствуелнеменееполовиш
Ё|юфелей(з"Ёкредставителей)воспитанниковСП«детскийсад№2»(1руппы).
5.9.РешешеРодшельскогособрашпринимаетсяоткрыт"голосованиемисчитается
чшmDf,еслизанегопроголосовалонеменеедвухтретейкрисутствуюпщх.
t.10.ОрIшизафвшошешрешенийРошельскогособршиосущы-елСовелродителей
ПtдетскийсщN2»совместносзаведующейСПtдетскийсщNй»иРошельс"комитетом
р}тшы_

.11.Непосредствеш"выпоjшениемрешенийзанимаютсяответственныелицауказанныев
ротоколезаседшиРодительскогособрания.Результа"докладываютсяРодите]Iьскому
Юраниюнаследующемзаседании.

ВзаимосвязиРодительскфсобраниясорганамисамоуправленияСП<детскийсщ№2»
\#===оев"стбоРмШсИпеgЁЁййс:ЁNЁыU,:VЖоНвНстМоШм%оМЖе%йВЛсеЕ={ПдСстЕЁ"#Qс,=,
правjlяющIмсоветомСП«детскийсадNВ».

СhвегствешостьРоштельскогособрания

1.Роштеjlьскоесобраниенесетответственность:

1.1.завьшолнениезакреплен"занимзадачифункций;

2.соответствиеприн"аемшрешенийзаконодательсmуРФ,нормашвно-праЕюв"актам.

де.іопl]оизводствоРодительскогособрания
.ЗаседашРоmельскогособранияофорюmтсяпротоколом.
.Ввшепротоколахфиксируются:
1.да"проведениязаседания;
2.коjшчествоприсутствующих;
З.пршлашенные(ФИО,доjlжность);
4. повес" дня;
5.ходобсущениявопросов,вьшосимшнаРодительскоесобрание;
Б.предложени,рекомендацииизамеч-родmлей(зако-представителей),
шогшескиидругихработниковСП«детскийсад№2»,приглашенныхлиц;
7.решешеРОштельскогособрания.
Протокошподш1сьшаютсяпредседателемисекретаремРодительскогособрания.

Е=gрЕ:ОеК:ЛсОкВо::дсgрЯ:Н=Г=B:бвНдОеГ::О€аh«делийсщN2»5mи
-поакту(присменеруковошеля,припередачевархив).
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