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1. Об,ци. положения

1, i, Настоящее поло,,tение разработано ts соответствии с действующимзаконодателъством Российскоii O.i.pu,i.", уставом муниципалъногоавтономного дошкольного образова..йо.о учреждения (( Щентрразвития ребеrrка - детский .ui Jф s ,,p"o"*rnuo'iй;. МАДоУ).1,2, Обrцее родиl,ельское собрание - попп..иалъньiй орган обiцественногосамоуправления N4лДоУ, действуrоrций в u.""* развития иСОВеРШеНСТВОВаНИЯ образовательного
Э ф ф еКТИВНости взаимодейсiвия родитель.поj 

" 
#:ж''по.r" ;"ffiтЁr1,з, Решения общего' родительского собрания рассматриваются на

i;ffi:::ческом 
совете и при необходимости на Общем собрании

1,4, Изменения и доl]оJIнени_я в настояIцее гIоложение un o."Jl"fiж;}родительским собранием п4лДо' 
--"'* 

.rр""имаются на его заседании.
i 
j;##;"##J:nu*'"'" Не ограничен. f{aHHoe .,оr,о*.пие действует

2. Задачи общего родительского сtlбраrlия:

Основными задачами Обrцего ро/lи'елъского собрания явJIяются:, совместная работа родительской обществеr"о.r, и {ОУ п0 реали зации
|ЁrНЖ;;;:'"О, ОбЛаСТНОй, Сельской политики в области дошколъного
, объединение 1силий родительской общественности и педагогическогоколлектива доУ Для создания оптималъных условий образования,воспитания, оздоровJIения и развития воспитанников;, соtsместное обсуждение основных направлений развития Доу;, принятие решений, требую*"' |".ru*^'rn"""o обеих сторон поразличным вопросам деятелъности N4АДОУ.

3.Фуrrкции общего рOди.гельского собрания:
(Jбцее. выбирает из .J;*:'*'.Ъ';;, o"o],"'u.iii;;o комитет #tfS;;, зIlакомится с уставом и другими локальными актами мАдоу,::.]СаIОU{ИмисЯ взаимоде йствия с родительской общественностью;' Ilз\,чаеТ основные направления образовательной, оздоровителъной и::;:fil}ХЪК'#,';"П"iюсти в пдлДоу, 

",rо.". предложения по их, знакомится с содерх{анием' формами и мгtlцссс?l пл?пrроЪuп"r--'п.оu.огической'1ЁЖ";:ffi""х}ТiБ;;
' tlТЧеТ?\1И ад^,IинисТрациИ I\4АдоУ, п.il.огическиХ работников о-_,,]ояLll]ll зJоровья детей, ходе реализации о_сновной образовательной.:.t] ра\1\1ы дошIкоjrьного образования N4АДОУ, дополнительной
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обеспечивает посещаемость общего родительского собрания;
. совместно с заведующим МАДОУ организует подготовку и проведение
Общего родителъского собрания, определяет повестку дня;
. взаимодействует с председателями родительских комитетов групп по
вопросам выполнения решений собрания.
5,7. Обrцее родитеJIьское собрание работает по плану, которыЙ является
частью годового плана работы млдоу.
5.8. Общее родительское собрание проводится не

5.9. Заседания родительского собрания правомочны, если на них
IIрисутствует не менее поJIовины всех родитеJIей (законных
представителей) воспитанников I\4Адоу.
5.10. Решение родительского собраttия принимается открытым
голосованием и считается tIринятым, если за него проголосовало не

менее двух третей присутствующих.
5.11, Организацию выполнения решений общего родительского собрания
осуществляет родительский комитет ]\,1АДОУ coBMecT}Io с заВедующИМ
I\4Адоу.
5.|2. Непосредственным выполнением решений занимаются
ответствен1-Iые лица, указанньiе в протоколе заседания общего

родиl,ельского собрания, Результа,гы докJIадываются родительскому
собранию на следующем заседании.

б. 0тветственность Общего родительского собрания

Обrцее родительское собрание несет ответственность:
. за выполнение закрепленных за ним задач и функций;
. соответствие IIринимаемых решений законодательству Российской
Федерации, федеральным, региональным нормативным правовым актаМ И

локальным актам I\4АДОУ.

7. Щелопроизводство Общего родительского собрания

7. 1. Заседания обrцего родительского собрания оформляются протокоЛоМ.
1.2 Протоколы подписываются председателем и секретарем общего

роl(ительского собрания.
1 .З. Нумерация протоItолов ведется от начала учебного года.
].4. Книга протоколов обшего родитеJIьского собрания хранится в делах
l\4АДОУ и IIередае,гся по ак,гу (при смене руководителя, при передаче
в архив).
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