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4. Права Общего родительского собрания 

 

4.1. Каждый член Общего родительского собрания имеет право: 

4.1.1. Избирать и быть избранным в состав советов, комиссий Учреждения, куда входят 

представители родительской общественности; 

4.1.2. При несогласии с решением Общего родительского собрания высказать свое моти-

вированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Состав и порядок работы Общего родительского собрания 

 

5.1.Общее родительское собрание представляют все родители (законные представители) 

воспитанников Учреждения.  

5.2.Председатель, секретарь избирается на первом собрании.  

5.3.Решения являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее двух 

третей членов Общего родительского собрания и если за него проголосовало простое 

большинство от числа присутствующих членов Общего родительского собрания. 

5.4.На Общем родительском собрании МАДОУ избираются Члены Управляющего совета 

из числа родителей (законных представителей) воспитанников. 

5.5.Общее родительское собрание МАДОУ избирает ревизионную комиссию, которая 

контролирует финансовую деятельность Попечительского совета. Количественный и пер-

сональный состав ревизионной комиссии определяется Общим родительским собранием 

не реже одного раза в год. 

5.6.Общее родительское собрание МАДОУ принимает отчеты о работе Попечительского 

совета не реже одного раза в год. 

5.7. Срок полномочий Общего родительского собрания – бессрочно. 

 

6. Ответственность Общего родительского собрания. 

 

6.1. Общее родительское собрание МАДОУ несет ответственность: 

 за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

 за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативных правовых 

актов.  

 

7. Делопроизводство.  

 

7.1. Заседания Общего родительского собрания оформляются протоколами, в которых 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее родительское собрание, 

предложения и замечания. 

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего родительского со-

брания. 

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

7.4. Протоколы Общих родительских собраний Учреждения входят в номенклатуру дел, 

хранятся 3 года в образовательном учреждении. 

7.5. Протоколы Общего родительского собрания по окончании учебного года прошнуро-

вываются, скрепляются подписью заведующего и печатью МАДОУ. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1.Настоящее Положение утверждаются заведующим МАДОУ и действует до окончания 

принятия нового положения. 

8.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий Поло-

жения, участники  отношений будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.3.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 


