
Рассмотрено и рекомендовано к 
утверждению педагогическим советом 
МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска Жнций МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска 

Т.И. Ткаченко 
Г(риказ№104 от 02 сентября 2013г. 7« 

Протокол № 1 от 30 августа 2013 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о родительском собрании 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения - Центра развития ребенка - детского сада первой категории № 19 
«Ивушка» г. Сальска (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования науки России 
(от 30.08.2013 № 1014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования", Семейным кодексом РФ, Уставом МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска. 
1.2. Родительское собрание — орган Учреждения, действующий в целях развития и 
совершенствования образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 
Учреждения. 
1.3. В состав родительского собрания входят все родители (законные представители) 
несовершеннолетних лиц), посещающих Учреждение. 
14. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся родительским собранием 
Учреждения и принимаются на его заседании. 
1.5. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового. 

Основными задачами родительского собрания являются: 
• совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации 

государственной политики в области дошкольного образования; 
• рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 
• обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг в Учреждении; 
• координация действий родительской общественности и педагогического коллектива 

Учреждения по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей. 

3.1. Родительское собрание Учреждения: 
• выбирает родительский комитет Учреждения; 
• знакомится с Уставом и другими локальными актами Учреждения, касающимися 

взаимодействия с родительской общественностью, поручает родительскому комитету 
Учреждения решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

• изучает основные направления образовательной, оздоровительной и воспитательной 
деятельности в Учреждении, вносит предложения по их совершенствованию; 

• заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного 
процесса, планирования педагогической деятельности Учреждения; 

• обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных, оздоровительных 
услуг воспитанникам, в том числе - платных в Учреждении; 

• принимает информацию заведующего, отчеты педагогических и медицинских работников о 
состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных программ, результатах 
готовности детей к школьному обучению; 

2. Основные задачи родительского собрания 

3. Функции родительского собрания 
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