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Положение об общем (групповом) родительском
собранииМуниципального бюджетного дошкольного  образовательного

учреждения  «Детский  сад  №19»
города Воткинска Удмуртской Республики



1.Общие положения
1.1.Настоящее  положение  разработано  для Муниципального бюджетного 
дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  N19» города Воткинска 
Удмуртской Республики (далее –Учреждение)в соответствии с Федеральным Законом  
РФ  «Об  образованиив  РФ»,  Семейным  кодексом  РФ,   Уставом Учреждения.
1.2.Родительское  собрание –коллегиальный  орган  самоуправления Учреждения,  
действующий  в  целях оказания  помощи  педагогическому коллективу в организации 
образовательного процесса и социальной защиты воспитанников в Учреждении.
1.3.В состав родительского собрания входят все родители (законные представители) 
воспитанников, посещающих  Учреждение.
1.4.Изменения  и  дополнения  в  настоящее  положение  вносятся родительским 
собранием.
1.5.Срок  данного  положения  не  ограничен.  Данное Положение действует до 
принятия нового.
2.Основные задачиобщего(группового) родительского собрания
2.1.Основными задачами родительского собрания являются:
2.1.1.Совместная работа родительской общественности и  Учрежденияпо реализации 
государственной,  городской  политики в  области  дошкольного образования;
2.2.2.Рассмотрение  и  обсуждение  основных  направлений  развития  Учреждения.
3.Функции общего (группового) родительского собрания
3.1. К  компетенции    (группового)  родительского  собрания относится:
3.1.1.Совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации  
государственной,  городской  политики  в  области  дошкольного образования;
3.1.2.Рассмотрение  и  обсуждение  основных  направлений  развития Учреждения;
3.1.3.Содействие  руководству  Учреждения  в  обучении  и  воспитании детей, 
оказание помощи в определении и защите социально незащищенных воспитанников;
3.1.4.Сплочение  и  активизация  родительской  общественности  и коллектива 
Учреждения для решения текущих проблем;
3.1.5.Содействие обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательногопроцесса;
3.1.6.Содействие в организации совместных с родителями 
(законнымипредставителями) мероприятий;
3.1.7.Участие в планировании и реализации работы по охране и защите прав,  свобод  и
интересов  воспитанников  и  их  родителей  (законных представителей) во время 
образовательного процесса в Учреждении;
3.2. Групповое Родительское собрание:
3.2.1.Оказывает  помощь  воспитателямв  работе  с  неблагоприятными семьями. 
3.2.2.Вносит  предложения  общему  родительскому  собранию  по улучшению 
условий пребывания детей в группах.
4.Праваи ответственностьобщего (группового) родительского собрания4.1.Общее 
(групповое) родительское собрание имеет право требовать у родительского комитета 
Учреждениявыполнения (контроля выполнения) решенийобщего (группового) 
родительского комитета;
4.2.Каждый член родительского собрания имеет право:
-потребовать  обсуждения родительским  собранием  любого  вопроса, входящего в его
компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов 
собрания;
-при несогласии с решением родительского собрания высказывать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.



4.3.Родительское собрание несет ответственность:
-за выполнение закрепленных за ним задач и функций;
-соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 
актамместного самоуправления и локальным актам Учреждения.
5.Деятельность общего(группового) родительскогособрания
5.1.Общее  (групповое) родительское  собрание  избирает  из  своего состава общий 
родительский комитет  Учрежденияи родительский комитет группыв  количестве 
соответствующем Положению  обобщем  (групповом) родительском комитете.
5.2.Для ведения заседаний общее (групповое) родительское собрание из своего состава
выбирает председателя и секретаря сроком на 1 учебный год. 
5.3.В  необходимых  случаях  на  заседание общего  (группового) родительского 
собрания приглашаются педагогические, медицинские и другие работники  
Учреждения.
 5.4.Общее родительское  собрание Учрежденияведет  заведующий   совместно  с  
председателем  общего  родительского  собрания,  родительское собрание  группы  
ведет  воспитатель  группы  совместно  с  председателем родительского комитета 
группы.
5.5.Председатель общего (группового) родительского собрания:
-обеспечивает  посещаемость  родительского  собрания  совместно  с 
председателямиродительских комитетов групп;
-совместно  с  заведующим Учрежденияопределяет  повестку  дня  и организует 
подготовку общего родительского собрания;
-взаимодействует с председателямиродительских комитетов групп;
-взаимодействует  с  заведующим   Учрежденияпо  вопросам  ведения собрания, 
выполнения его решений.
5.6.Общее  (групповое) родительское  собрание  работает  по  плану, составляющему 
часть годового плана работы  Учрежденияи собирается не реже 2 раз в год.
5.7.Групповое родительское собрание собирается ежеквартально, но не реже 3 раз за 
учебный год.
5.8.Заседание общего  (группового) родительского  собрания правомочны,  если  
присутствует  не менее  2/3 всех  родителей  (законных представителей)воспитанников
Учреждения (группы).
5.9.Решение общего (группового) родительского собрания принимается открытым 
голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих.
5.10.Контроль надвыполнением  решений общего родительского собрания  
осуществляет председатель  общегородительского  собраниясовместно с заведующим  
Учреждения. 
6.Делопроизводство общего (группового)  родительского собрания
6.1.Заседания общего  (группового) родительского  собрания оформляются 
протоколом.
6.2.В протоколахфиксируются:дата проведения заседания; количество 
присутствующих;повестка  дня;ход  обсуждения  вопросов,  выносимых  на
Родительское собрание;предложения, рекомендации и замечания родителей (законных
представителей), педагогических и других работников  Учреждения, приглашенных 
лиц; решение Родительского собрания.
6.3.Протоколы  подписываются  председателем  и  секретарем общего (группового) 
родительского собрания.
6.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.



6.5.По  окончанию  учебного  года,  протоколы общего родительского собрания 
оформляются  в  соответствии  с  Инструкцией  по  ведению делопроизводства и 
хранятся в делах у заведующегоУчрежденияпостоянно, протоколы группового 
Родительского собрания хранятся в группах.  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
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