
 

 



3. Компетенция Общего родительского собрания. 

3.1. Знакомится с уставом Учреждения, обсуждает предложения по внесению 

необходимых изменений и дополнений в устав Учреждения, в вопросах 

касающихся взаимодействия с родительской общественностью, прав и 

обязанностей участников образовательного процесса. 

3.2. Изучает основные направления образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности в Учреждении, вносит предложения по их 

совершенствованию. 

3.3. Обсуждает вопросы организация питания и медицинского обслуживания 

в Учреждении и вносит предложения по их улучшению. 

3.4. Обсуждает вопросы по формирование навыков здорового образа жизни, 

соблюдению режима дня, оздоровления в условиях Учреждения и семьи. 

3.5. Содействовать по вопросам оказания помощи Учреждению в работе с 

неблагополучными семьями. 

3.6. Участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении – родительских клубов, Дней 

открытых дверей и др. 

3.7. Избирает представителей в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в Управляющий и 

Попечительский советы Учреждения.  

3.8. Содействует развитию материальной базы Учреждения. 

 

4. Порядок принятия решений Общего родительского собрания. 

4.1. Заседания Общего родительского собрания правомочны, если на них 

присутствует не менее половины всех родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения. 

4.2. Для ведения заседаний Общего родительское собрание из своего состава 

выбирает председателя и секретаря сроком на один учебный год. 

4.3. Решение Общего родительского собрания принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовали простое 

большинство от числа присутствующих членов Общего родительского 

собрания. При равенстве голосов решающий голос принадлежит 

председателю.  

4.4. Решения оформляются протоколами, подписываются председателем и 

секретарем Общего родительского собрания, доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) и хранятся в соответствии с 

номенклатурой дел Учреждения. 

4.5. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные 

лица, указанные в протоколе заседания Общего родительского собрания. 

Результаты докладываются Общему родительскому собранию на следующем 

заседании. 

 

5. Права и ответственность Общего родительского собрания. 

5.1. Общее родительское собрание несет ответственность:  

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций;  



- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам.  

5.2. Каждый член Общего родительского собрания имеет право: 

 - потребовать обсуждения Общим родительским собранием любого вопроса, 

входящего в его компетенцию. 

 

 

 


