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Учреждения; 

 - объединение усилий и координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива Учреждения для создания 

оптимальных условий образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников; 

 - принятие решений, требующих учета мнения обеих сторон по 

различным вопросам деятельности Учреждения. 

3. Компетенция Общего родительского собрания 

3.1. К компетенции Общего родительского собрания относится: 

- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 

- защита законных прав и интересов воспитанников; 

- согласование локальных актов Учреждения, затрагивающих интересы 

воспитанников; 

-  организация и проведение мероприятий Учреждения; 

- выборы членов Управляющего совета из числа родителей (законных 

представителей); 

- выборы представителей родителей (законных представителей) в состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

4. Организация деятельности Общего родительского собрания 

 4.1. Общее родительское собрание работает по плану, составляющему 

часть годового плана работы  Учреждения.  

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

 4.3. Председатель, секретарь избираются на первом собрании сроком на 

один учебный год.  

 4.4. На заседание Общего родительского собрания могут быть 

приглашены педагогические и другие работники  Учреждения, медицинские 

работники, представители общественных организаций, учреждений, 

представители Учредителя.  

 4.5. Председатель Общего родительского собрания:  

 - обеспечивает посещаемость Общего родительского собрания;  

 - совместно с заведующим  Учреждения организует подготовку и 

проведение Общего родительского собрания;  

 - взаимодействует с заведующим  Учреждения по вопросам ведения 

собрания, выполнения его решений.  

 4.6. Решения являются правомочными, если на заседании присутствовало 

не менее двух третей членов Общего родительского собрания и проголосовало 

простое большинство от числа присутствующих членов Общего родительского 

собрания.  

 4.7. Организацию выполнения решений Общего родительского собрания 

осуществляет председатель Общего родительского собрания совместно с 

заведующим  Учреждения.  

 4.8. Результаты работы по выполнению решений, принятых на Общем 

родительском собрании, сообщаются на следующем собрании.  

5. Права и ответственность Общего родительского собрания 

 5.1. Общее родительское собрание имеет право:  

 - принимать участие в управлении Учреждением как коллегиальный 

орган управления;  
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 - требовать от заведующего  Учреждением выполнения решений общего 

родительского собрания.  

-   выбирать членов Управляющего совета Учреждения. 

 5.2. Каждый член Общего родительского собрания имеет право:  

 - потребовать обсуждения любого вопроса, входящего в его 

компетенцию;   

 - при несогласии с решением Общего родительского собрания высказать 

свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  

 5.3. Общее родительское собрание несет ответственность:  

 -за выполнение закрепленных за ним задач и функций;  

 -за соответствие принимаемых решений в соответствии с установленной 

компетенцией и действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами.  

6. Взаимосвязь с другими коллегиальными органами учреждения 

 6.1.Общее родительское собрание взаимодействует с Педагогическим 

советом, Управляющим советом. 

7. Делопроизводство 

 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 учебного года.  

 7.4. Протоколы Общего родительского собрания  Учреждения хранятся 5 

лет. 
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