
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



совершенствования образовательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности и МДОО. 

1.6.  В состав Конференции входят все родители (законные 

представители) воспитанников, посещающих МДОО. 

1.7.   Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 

1.8.  Конференция работает в тесном контакте с руководством, 

другими органами самоуправления МДОО в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области образования. 

1.9.  Администрация МДОО оказывает необходимое содействие работе 

Конференции. 

1. Основные задачи 

2.1. Основными задачами Конференции являются: 

2.1.1. совместная работа Конференции и МДОО по реализации 

государственной, окружной, городской политики в области 

дошкольного образования; 

2.1.2. рассмотрение и обсуждение основных направлений развития МДОО; 

2.1.3. рассмотрение и согласование дополнительных платных услуг в МДОО; 

2.1.4. координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива МДОО по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития воспитанников; 

2.1.5. укрепление связи между семьей и МДОО в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей; 

2.1.6. привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни МДОО; 

2.1.7. участие в организации широкой педагогической пропаганды среди 

родителей (законных представителей); 

2.1.8. организация помощи в укреплении учебно-материальной и 

технической базы МДОО, оказание финансовой поддержки и иной 

поддержки по осуществлению развития и совершенствования 

образовательного процесса. 

 

3. Функции Конференции. 

3.1. Участники Конференции принимают участие в:  

 укреплении связи между семьей и Учреждением в целях 

установления единства воспитательного влияния на детей;  

 оказание помощи в организации выполнения всеми родителями 

законных требований Учреждения; 

 привлечении родительской общественности к активному участию в 

жизни Учреждения; 



 участие в организации широкой педагогической пропаганды среди 

родителей (законных представителей); 

 организации помощи укрепления учебно-материальной и 

технической базы МДОО, оказание финансовой поддержки и иной 

поддержки по осуществлению развития и совершенствования 

образовательного процесса. 

 избрание кандидатов их положения; 

 заслушивании отчетов Попечительского  совета. 

  обсуждении проблемы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных в МДОО; 

 внесении своих предложений по улучшению деятельности МДОО;  

 заслушивании руководства МДОО о рациональном расходовании 

бюджетных ассигнований на деятельность образовательной 

организации; указывании источника финансирования. 

 

4. Организация работы 

4.1. Заседания Конференции МДОО  проводятся не реже 2-х раз в 

год. 

4.2.  Решения Конференции, принятые в пределах ее компетенции и в 

соответствии с законодательством РФ, обязательны для исполнения 

руководителем МДОО, членами коллектива, родителями (законными 

представителями) воспитанников МДОО. 

4.3. Решения Конференции рассматриваются на Педагогическом 

совете, Попечительском совете и при необходимости на Общем собрании 

трудового коллектива МДОО.  

4.4.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Конференцией МДОО. 

4.5. Конференция проводится не реже одного раза в год. 

 

5. Порядок документирования 

Заседания Конференции протоколируются. Руководитель организует 

хранение документации Конференции. 


