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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем городском родительском собрании муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений города Иванова 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность общего городского 
собрания родителей (законных представителей) воспитанников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Иванова, 
являющегося органом самоуправления в муниципальной системе 
образования. 
1.2. Настоящее Положение принимается на общем городском собрании 
родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных 
учреждений, утверждается и вводится в действие приказом начальника 
управления образования Администрации города Иванова. 
1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же 
порядке. 
1.4. Общее городское собрание родителей (законных представителей) 
воспитанников дошкольных учреждений (далее по тексту – Собрание) 
возглавляет председатель общего городского родительского собрания, 
который является председателем городского Совета родителей. 
1.5. Деятельность Собрания осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области образования и 
настоящим Положением. 
1.6. Решения Собрания являются рекомендательными. 
 
2. Основные задачи 
 
2.1. Содействовать управлению образования Администрации города Иванова 
(далее по тексту «управление») в вопросах: 
• выполнения Закона Российской Федерации «Об образовании» в части 

организации дошкольного образования; 
• совершенствования условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития 
личности; 
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• защиты законных прав и интересов участников образовательного 
процесса; 

2.2. Укреплять связь семьи и ДОУ, в целях обеспечения единства 
воспитательного воздействия на воспитанников и повышения их 
результативности; 
2.3. Транслировать среди родительской общественности города 
положительный опыт семейного воспитания, повышение ответственность 
родителей за выполнение ими конституционных обязанностей по 
воспитанию детей. 
 
3. Права  
Собрание имеет право: 
• выносить на рассмотрение Совета предложения по совершенствованию 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 
• обсуждать локальные акты ДОУ по вопросам, входящим в 

компетенцию Собрания; 
• содействовать управлению образования в создании безопасных 

условий осуществления воспитательно-образовательного процесса, 
соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм в дошкольных 
учреждениях города; 

• заслушивать сообщения представителей управления образования 
Администрации города Иванова о функционировании и перспективах 
развития муниципальной системы образования,  

• вносить предложения на рассмотрение Совета родителей о поощрении 
родителей за успехи в воспитании подрастающего поколения. 

 
4. Организация работы 
 
4.1. Общее Собрание созывается не реже одного раза в год. 
4.2. Собрание утверждает план работы Совета на учебный год. План работы 
Совета согласовывается с начальником управления образования. 
4.3. Собрание принимает свои решения простым большинством голосов при 
наличии на собрании не менее 2\3 его членов. 
4.4. В работе Собраний могут принимать участие начальник управления 
образования, специалисты управления образования, представители ДОУ и 
др. 
4.7. Собрание заслушивает и утверждает отчет Совета об итогах работы, 
выполнении принятых решений. 
 
5. Делопроизводство 
 
5.1. Секретарь городского собрания ведет протоколы заседаний Собрания.  
5.2. Протоколы хранятся в дошкольном отделе управления образования 
Администрации города Иванова постоянно. 


