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1. O6urne roror(eHuq

1 . 1 . Hacrorqee lloloxeru4e pernaMeHrr4pyer Aef,renbHoct O6ulero
poAl4TenbcKofo co6paHl4r (Aanee no reKcry - Co6pauHe, rBJrrrorqerocs oAHr4M a3
opraHoB caMoylp aBJreHr,r{ Mynrzquu€LrrbHoro 6roAxersoro AorxKoJrbHoro
o 6pasonareJrbHoro yqpelqeHr,rr crpyKTypHoro noApa3Ae lreH:afl. Ao rxKon bH ofi
rpyurbr <Vrur6xa>) npu MKOy <<Kypnaencxas C[[I) A€Lnee rro reKcry - AOy) .

1.2. flono)I(eHl4e o Co6pauvLrrrpvHvrMaerc-fl na O6qeM poAr4reJrbcKoM ao1pa:nnu

AOy, yrBepx{Aaercfl r4 BBoAr4rc.f, B AeficrBr4e npkrKa3oM Ar4peKropa MKOV
<Kypuaencrcas Cl[>>. tr4sMeHuoufl r{ AonoJrHeHnfl, B Hacrorruee lloroNeHue
BHOCf,TCT B TaKOM )Ke nOprAKe.

1.3. Co6paHr4e co3AaeTcq B rleJrrx o6cyN4eur4f, BonpocoB, Bo3Hr,rKaroulr4x B xoAe
o cyqe crB rreHvrs. y craBH ofi .4e.rrrenb Ho crr4 AOy.

1.4. fiexreJrbHocrb Co6pauux ocyqecrBJrrercr B coorBercrBuvr c 4eficrnyrculrrM
3aKoHoAareJrbcrBoM Poccufi cxofi @e4ep a\uv e o6racru o 6pa:ona uux, T unoBbrM

rroJrox{eHrreM o AOy, ApyrrrMr4 HopMarr,rBHbrMr4 rrpaBoBbrMr.r.qoKyMeHraMr4

MraHo6pa:oBaHrrr P@, VcraBoM AOy r4 Hacrorrquu lloroNeHr4eM.

2. OcHosHbre 3aAarrn rr Syurcquu o6ulero poArrreJrbcKoro co6paHufl

2.1. OcHoeHofi 3a1arrefi.Co6paHlrr rBJr{erc.rr B3arrMoAeficrBue ceMbrr n fOY n

Borrpocax Bocrrr4TaHlrr.

2 .2 . K Ko Mrr ereHqzra C o 6p aHvrfl. orHo cr4rc.rr :



- внесение соответствующих предложений по обсуждаемым вопросам; 

- принятие решений по обсуждаемым вопросам, не входящим в компетенцию 

других органов самоуправления ДОУ. 

2.3. Собрание организует помощь ДОУ: 

- осуществление мероприятий, направленных на охрану жизни и здоровья 

воспитанников; 

 

- подготовке и проведении совместных мероприятий, оздоровительной и 

культурно-массовой работы с воспитанниками 

3. Организация работы 

3.1. Собрание - орган самоуправления, состоящий из числа родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОУ. 

Количество его членов устанавливается в зависимости от списочного состава 

воспитанников ДОУ. 

3.2. Для выполнения текущей работы на первом заседании Собрания из числа 

его участников избирается председатель и секретарь, который ведёт 

протоколы заседаний. 

3.3. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Собрание 

созывается не реже двух раз в год. 

3.4. Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих на Собрании и подписываются его председателем, носят 

рекомендательный характер. 

3.5. Протоколы заседаний Собраний хранятся в ДОУ и сдаются по акту при 

приеме и сдаче делопроизводства. 

3.6. Собрание вправе принимать свои решения при наличии на его заседании 

не менее 2/3 его членов. 

4. Права 

4.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Собрание имеет право: 



- создавать постоянные или временные комиссии по отдельным 

направлениям воспитательно-образовательной и коррекционной работы, 

реализации уставной деятельности ДОУ. 

Состав комиссий и содержание их работы определяется Собранием ДОУ; 

- устанавливать связи педагогического коллектива с родителями и 

общественностью по вопросам создания развивающей среды ДОУ; 

- вносить на рассмотрение заведующего ДОУ и Педагогического совета ДОУ 

предложения по улучшению работы педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ и получать 

информацию о результатах их рассмотрения; 

- заслушивать сообщения администрации ДОУ о состоянии и перспективах 

работы ДОУ; 

- заслушивать публичный доклад администрации ДОУ по итогам работы за 

учебный год; 

- заслушивать отчёты Родительского комитета ДОУ и принимать решения по 

улучшению его работы. 

- подготовке и проведении совместных мероприятий, оздоровительной и 

культурно-массовой работы с воспитанниками 
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