


3.2.Председатель Общего родительского собрания совместно с заведующим 

Учреждения организует подготовку и проведение Общего родительского 

собрания и определяет повестку дня; 

3.3. Общее родительское собрание работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы Учреждения. 

3.4. На заседании Общего родительского собрания по мере необходимости 

могут приглашаться педагогические и другие работники Учреждения, 

представители общественных организаций, учреждений. 

3.5.Решения являются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее 2\3 членов Общего родительского собрания и если за него 

проголосовало большинство от числа присутствующих членов Общего 

родительского собрания. 

3.6.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 

родительским собранием Учреждения и принимаются на его заседании, 

3.7.Общее родительское собрание проводится не реже 1 раза в год, по 

параллелям (возрастным группам) 

3.8.Срок полномочий Общего родительского собрания бессрочно.  

3.9.Данное Положение действует до принятия нового. 

 

                    4. Права Общего родительского собрания. 

4.1.Каждый член Общего родительского собрания имеет право: 

 4.1.1.Потребовать обсуждения на Общем родительском собрании любого 

вопроса, входящего в его компетенцию. 

4.1.2.Заслушивать сообщения администрации о состоянии и перспективах 

работы Учреждения. 

4.1.3.Вносить на рассмотрение предложения по улучшению работы 

педагогического коллектива с родителями воспитанников, а так же по 

вопросам создания комфортных и безопасных условий Учреждения.  

 

                                         5. Ответственность. 

5.1. Общее родительское собрание несет ответственность за: 

- выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

                                           6. Делопроизводство 

6.1. Заседания Общего родительского собрания Учреждения оформляются 

протоколом. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих; 

- приглашенные (Ф.И.О., должность); 

- повестка дня; 
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- ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее родительское собрание; 

- предложения, рекомендации и замечания родителей (законных 

представителей), педагогических и других работников Учреждения, 

приглашенных лиц; 

- решение Общего родительского собрания. 

6.2.. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

родительского собрания. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.4.Протоколы Общего родительского собрания Учреждения входят в 

номенклатуру дел, хранятся в делах 5 лет. 

6.5 Протоколы Общего родительского собрания пронумеровываются, 

прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего Учреждения и 

печатью. 
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