
родителей (законных
в МАЩОУ ЦРР - .ц/с М 123 города ни (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее Положение
от 29.|2.2012 N9 27з-ФЗ (об
Учрlеждения.

1.3. в
совместное
Учрrеждения

1"l" Насr:оящее Пол<lжение

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
прикilзом МАДОУ ЦРР - Сс
Ng l23 города Тюмени
о, k"rf ,N[U xn Fl Ц"

п:оло}кения

устанавливает порядок проведения собраний
) воспитанников (далее - Родительские собрания)

ности и педагогического коллектива
оздоровления и развития

в соответствии с Федеральным законом
нии в Российской Федерации>, уставом

целях настоящего Пол под Родительским собранием понимается
присутствие (законных представителей) воспитанников
(даrrее - родители) в ном для этого месте для коллективного

обсуждения вопросов, связанных с разовательным и воспитательным процессом в

Учр,еддgции, в целях родительской общественности и Учреждения.
1.4. В Учреждении п следующие виды Родительских собр аний:

црупповые Родительские соб ия;
общие Рrэiцительские собрания
1.5. В Родительских вправе принимать участие заведующий

Учрlеждgllцgr,
Родительских
пре,цставители
повестке.

его заместители, ые работники Учреждения. Для участия в
собраниях могут приглашены иные физические лица,
юридических лиц рассмотрения и обсуждения вопросов по

1.6. .Щеятельность Родител собраний основывается на принципах
доб,ровольности и безвозмездности в их работе, коллегиitльности принятия
решений, гласности.

1.7. Общие Родительские соб ия проводятся в каждом корпусе Учреждения.

2. основные чи Родительских собраний,
вопросы, рассматри ые на Родительских собраниях

2. 1, ОсноЕ}ными задачами собраний являются:
а) совместная работа ьской общественности и Учреждения по

реаJILIзации поллIтики в области дош образования;
б) рассмотрение и обсужден основных направлений развития и деятельности

Учреждения;
в) координация действий

Учреждения по вопросам
восIIитанников.

воспитания,



2.2. На Родительских собранl
а) взаимодействие педагогич
б) ознакомление с уставом

Учреждения;
в) основные направления

деятельности в Учреждении (груп
процесса, планирование педагогичес

г) организация питания восп
д) обмен опытом семейного
е) реztJIизация

готOвности детей к обучению в
ж) укрепlление хозяйtственн

бла.гоустройство и создание нормzLл
з) оздоровительная и культур
и) режим образовательного
к) предоставление платных
л) регламентация и оформлен
м) органы управления У

дея,гельности;
н) права и обязанности
о) итоги учебного и фи
п) планирование совместных

- групповых Родительских собран
др.;

р) организация рzlзвлекател
подарками к Новому году и другим

с) рассмотрение
представителей) воспитанников
род.ителей;

т) другие вопросы орган
хозlrйственной деятельности Уч

3.1. Организационной
заседания, которые проводятся по м

З.2. Родительские собрания
учр,ецдgция либо вне планов в

3.3. С инициативой о проведе
выступить заведующий,
стаtrlший воспитатель или восп

3.4. В целях проведения вне
в ItyHKTe 3.З настоящего
слуiкебную записку (Совет ро,
планируемых к рассмотрению на
собрания, предполагаемой даты п
восI]итателя о проведении внепл ового Родительского собрания направляется

2

х рассматриваются следующие вопросы:
l(оллектива с родителями;

чреждения, локzUIьными нормативными актами

ной, оздоровительной и воопитательной

3. Порядок

содержание, форм и методов образовательного
деятельности в Учреждении (группе);

, медицинская деятельность;
итания;

ых |:I ВосПиТitТеЛЬных программ, результаты
,

и учебно-материальной базы Учреждения,
санитарно-гигиенических условий ;

массовая работа с воспитанниками;

ых и иных услуг;
е отнOшений Учреждения и родителей;

, их компетенция и порядок организации

ков образовательного процесса;
года;

родителями мероприятий в Учреждении (группе)

родительских клубов, дней открытых дверей и

мероприятий с детьми, обеспечение их

о создании Совета родителей (законных

- Совет родителей), избрание членов Совета

и учебно-воспитательной работы, финансово-

Родительских собраний

работы Родительских собраний являются
необходимости, но не реже двух в год.

в соответствии с планами работы
и с настоящим Положением.

ии внепланового Родительского собрания может
сестра,заведующего, старшая медицинская

а также Совет родителей (при наличии).
вого Родительского собрания лица, укrванные

ия, Еаправляют заведующему Учреждением
- предложение) с ук€ванием перечня вопросов,

Родительском собрании, вида Родительского
ния Родительского собрания. Инициатива
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заведующему Учреждением после согласования его непосредственного руководителя
(заместителя заведующего Учреждением, старшего воспитателя).

3.5. Родители вправе инициировать проведение Родительского собрания, а таюке
вносить предложения в повестку Родительских собраний по рассмотрению вопросов,
указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, через Совет родителей (при его
нtшичии в Учреждении) либо через воспитателя (при отсутствии в Учреждении Совета
ролителеЙ). Вопросы, предложенные к рассмотрению на Родительском собрании
родителями, вкJIючаются в повестку Родительского собрания по решению
заведующего Учреждением в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения.

З.6. При наличии инициативы о проведении внепланового Родительского
собрания, а также предложений в повестку Родительских собраний в соответствии с
tryнктами 3.3 - 3.5 настоящего Положения, заведующий Учреждением принимает одно
из аледующих решений:

а) о проведении внепланового Родительского собрания;
б) об отк€ве в проведении внепланового Родительского собрания либо откtLзе в

вкп,ючении вопросов, предIоженных к рассмотрению, в повестку Родительского
собрания, в случае, если в повестку дня вкJIючены вопросы, не предусмотренные
tryнктом 2.2 настоящего Положения, либо вопросы по существу уже рассмотрены на
Родительском собрании ранее;

в) об oTкztзe в проведении внепланового Родительского собрания и вкJIючении
вопросов, предложенных к рассмотрению, в повестку планового (очередного)
Родительского собр аr^ия;

г) о вкJIючении вопросов, предложенных к рассмотрению, в повестку
Родительского собр ания.

3.7. Решение о проведении Родительского собрания принимается в форме
прикща заведующего Учреждением, в котором указываются: основание для
проведения Родительского собранияо вид Родительского собрания, дата (срок), место
проведения Родительского собрания, повестка дня, лица, из числа работников
УчреждениJI, организующие (проводящие) Родительское собрание и участвующие в
Родительском собрании.

Решение об отказе в проведении внепланового Родительского собрания либо
отказе в вкJIючении вопросов, предложенЕых к рассмотрению, в повестку
Родительского собрания принимается в форме визы заведующего Учреждением на
служебноЙ записке работника Учреждения, являющегося инициатором проведения
Родительского собрания, и доводится до сведениJI инициатора Родительского
собрания. В случае если инициатором проведения Родительского собрания является
Совет родителей, решение доводится до сведения Совета родителей в виде письма,
содержащего мотивированный отказ в проведении Родительского собрания либо
вкJIючении вопросов, предложенных к рассмоц)ению, в повестку Родительского
собрания.

Решение о вкпючении вопросов, предложенных к рассмотрению, в повестку
Родительского собрания принимаются в форме приказа заведующего Учреяtдением о
внесении изменений в повестку планового (очередного) Родительского собрания.

3.8. ИнформациJI о дате, времени и месте проведения Родительского собрания,
повестке дня доводится до родителей одним или несколькими способами:

а) путем рtвмещения в Учреждении в доступных для ознакомления местах (на
информационных стендах (стойках), в |рупповых помещениях);

б) гryтем устного сообщения лично либо по телефону;
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в) гryтем р€lзмещения на официальном сайте Учреждения в сети (интернет);
г) прем рtlзмещения в официальной группе Учреждения в социtшьных сетях в

сети <<Интернет) (при наличии группы).
3.9. Рабоry Родительских собраний организует заведуюrций Учреждением либо

уполномоченное им лицо из числа работников Учреждения. Председателем общего
Родительского собранияявляется заведующий Учреждением либо уполномоченное им
лицо. Секретарь общего Родительского собрания нiвначается приказом заведующего о
проведении общего Родительского собрания. Прелседатель и секретарь группового
Родительского собрания нщначается прикЕlзом заведующего Учреждением о
проведении группового Родительского собрания.

Председатель организует Родительское собрание, председательствует на нем.
Секретарь принимает и регистрирует материалы, представленные на Родительское
собраниео ведет и оформляет протокол Родительского собрания.

3.10. Каждый член Родительского собрания обладает одним голосом.
Решения по рассматриваемым на Родительских собраниях вопросам

принимаются большинством голосов членов Родительского собрания,
присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются
протоколом.

Заведующий и работники Учреждения, а также приглашенные лица не являются
членами Родительских собраний. Заведующий и работники Учреждения участвуют в

Родительских собраниях с правом совещательного голоса.
При рассмотрении на Родительском собрании вопроса информационного

хараIсгера, не требующего принятиrI решения, голосование не проводится.
3.11. Решения по рассматриваемым на Родительских собраниях вопросам

принимаются в форме рекомендаций, не имеющих правового харакtера. Решения,
принятые на Родительских собраниях, могут являться основанием для подготовки
прик€ва заведующего Учреждением, подготовки или внесения изменений в локilJIьные
нормативные акты Учреждения.

При рассмотрении на Родительском собрании вопроса о назначении члена
Совета родителей, членов комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений решение принимается при условии согласия

рассматриваемых кандидатов на участие в соответствующих выборах.
З.l2. В каждом протоколе Родительского собрания указывается вид

Родительского собрания (общее или групповое), номер протоколq дата проведения,
количество присутствующих, повестка, KpaTKfUI, но ясная и исчерпывающая запись
выступлениiаи принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протокол подписывается
председателем и секретарем Родительского собрания. Нумерачия протоколов ведется
с нitчiша учебного года.

3.13. Протоколы Родительских собраний вкJIючаются в номенкJIатуру дел
Учреждения. Протоколы Родительских собраний доступны для ознакомления всем

родителям, администрации Учреждения и педагогическим работникам Учреждения.
3.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Родительских

собраний осуществляется Учреждением.

4. Права родителей при проведении Родительских собра:яий

4.1. Родитель при проведении Родительского собрания имеет право:



а) принимать участие в
собрании, выражать в письменной
протоколу Родительского собрания;

б) получать рtlзъясн ения,
в) запрашивать и получать

вопросов по повестке, в том числе в

реrrIений на Родительских собран
4.2. Не допускается принятие

нарушение пра]в и законных
при,нудительном сборе денежных

4.3. Решения Родительских
По.llожения, являются ничтожными

5. 1. Особенности организации
вопросам, порядок принятий по
локЕLльными нормативными актами

5.2. Вопросы организации
нашедшие отражения в
действующим законодательством
мун:иципzrльными правовыми актам
локi:lJIьными нормативными актами
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ии и принятии решений на Родительском
свое особое мнение, которое приобщается к

,льтации по рассматриваемым вопросам;

5. Заклю

информацию, необходимую для рассмотрения
коЕтроля за реztлизацией ранее принятых

на Родительских собраниях решений, влекущих
воспитанников, родителей, в том числе о

ств с родителей, о взносах и пожертвованиях.
ий, указанные в пункге 4.2 настоящего

не принимаются к учету.

ительные положения

ния Родительских собраний по отдельным
ним решений моryт устанавливаться иными
чреждениJI.

Родительских собр аний в Учреждении, не
Положении, реryлируются в соответствии с

Федерации, Тюменской области,
города Тюмени, уставом Учреждения и иными

чреждения.


