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III. Компетенция Общего родительского собрания 

 
К компетенции Общего родительского собрания относятся: 

 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; 

 выборы представителей родителей (законных представителей) 

воспитанников в Управляющий совет, Попечительский совет, комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

 организация и проведение мероприятий Учреждения. 

Общее родительское собрание Учреждения избирает ревизионную комиссию, 

которая контролирует финансовую деятельность Попечительского совета. 

Количественный и персональный состав ревизионной комиссии определяется 

Общим родительским собранием Учреждения не реже одного раза в год. 

IV. Организация деятельности Общего родительского собрания 

 
4.1. На заседание Общего родительского собрания могут быть приглашены 

педагогические и другие работники Учреждения,  медицинские работники, 

представители общественных организаций, учреждений, представители 

Учредителя. Необходимость их приглашения определятся председателем Общего 

родительского собрания. 

4.2. Председатель, секретарь избирается на первом собрании на календарный год.  

4.3. 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. 

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

4.5. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Общего родительского собрания. Результаты 

докладываются Общему родительскому собранию, на следующем заседании. 

4.6. Заслушивает отчет о работе Попечительского совета. 

V. Права   Общего родительского собрания 

 

5.1.  Каждый член Общего родительского собрания имеет право: 

 потребовать обсуждения Общим собранием родителей любого вопроса, 

входящего в его компетенцию. 

 при несогласии с решением Общего родительского собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 
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VI. Ответственность Общего родительского собрания 

 
6.1. Общее родительское собрание несет ответственность за: 

- выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативно-правовым актам. 

 

VII. Взаимосвязь с другими коллегиальными органами 

 
 7.1. Общее родительское собрание взаимодействует с Педагогическим советом, 

Управляющим советом, Попечительским советом. 

 

 

VIII. Делопроизводство Общего родительского собрания 

 

8.1. Протоколы заседаний Общего родительского собрания оформляются  

протоколом. 

8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

родительского собрания. 

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

8.4. Протоколы Общих родительских собраний хранятся  в Учреждении 3 года. 
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