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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 121 комбинированного вида» (далее - Учреждение) в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании" (ст.18,19,52) Семейным кодексом РФ (ст.12), Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Уставом Учреждения. 

1.2.Родительское собрание каждой группы - орган общественного самоуправления, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса. 

1.3. В состав Родительского собрания каждой группы входят все родители (законные представители) 

воспитанников, посещающих группу. 

1.4. Решения Родительского собрания каждой группы рассматриваются на Совете педагогов. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового. 

2.ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ 

2.1. Родительское собрание каждой группы: 

заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности МБДОУ и каждой группы; 

- принимает локальные акты, касающиеся взаимодействия с родительской общественностью, решает 

вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

- обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных платных услуг; 

- заслушивает информацию заведующего, отчеты педагогических и медицинских работников о работе по 

укреплению здоровья детей, ходе реализации образовательных программ, результатах готовности детей к 

школьному обучению, итогах учебного года; 

- решает вопросы оказания помощи педагогам МБДОУ в работе с неблагополучными и социально- 

незащищенными семьями; 

- заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности группы МБДОУ; 

- решает вопросы оказания помощи для развития пространственно-развивающей среды; 

- участвует в планировании совместных с родителями (законными представителями) мероприятий; 

- заслушивает отчеты о работе родительского комитета МБДОУ и каждой группы; 

- планирует обеспечение детей подарками к Новому году и другим праздникам. 

3.ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ 

3.1. Родительское собрание каждой группы имеет право: 

- выбирать Родительский комитет группы, определив его количественный и персональный состав; 

- требовать у Родительского комитета группы выполнения или контроля выполнения его решений. 

3.2. Каждый член Родительского собрания каждой группы 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 группы высказать свое мотивированное мнение, 



которое должно быть занесено в протокол. 

4.0РГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИМ СОБРАНИЕМ КАЖДОЙ ГРУППЫ 

4.1. В состав Родительского собрания каждой группы входят все родители (законные представители) 

воспитанников группы. 

4.2. Родительское собрание каждой группы избирает членов родительского комитета каждой группы, 

определив его количественный и персональный состав (не менее двух и не более трех членов) сроком на один 

год; 

4.3. В состав родительского комитета каждой группы могут быть избраны родители (законные 

представители), в том числе сотрудники МБДОУ, если их дети посещают данное МБДОУ. 

4.4. Для ведения заседаний Родительское собрание каждой группы из своего состава выбирает 

председателя и секретаря сроком на 1 учебный год. 

4.5. В необходимых случаях на заседание Родительского собрания каждой группы приглашаются 

педагогические, медицинские и другие работники МБДОУ, представители общественных организаций, 

учреждений, родители, представители Учредителя. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Родительского комитета группы. 

4.6 .Председатель Родительского собрания каждой группы: 

обеспечивает посещаемость родительского собрания группы; 

- совместно с воспитателем организует подготовку и проведение Родительского собрания группы; 

- взаимодействует с заведующим МБДОУ по вопросам ведения собрания, выполнения его решений. 

4.7. Родительское собрание каждой группы проводится не реже 1 раза в квартал. 

4.8. Заседания Родительского собрания каждой группы правомочны, если на них присутствует не менее 

половины всех родителей (законных представителей) воспитанников группы. 

4.9. Решение Родительского собрания каждой группы принимаются простым большинством 

голосов, если участвуют более половины состава родительского собрания группы МБДОУ. 

4.10. Организацию выполнения решений Родительского собрания каждой группы осуществляет 

Родительский комитет группы. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ 

Родительское собрание каждой группы несет ответственность: 

-  за выполнение закрепленных за них задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ 

6.1. Заседания Родительского собрания каждой группы оформляются протоколом. 

6.2. В протоколах фиксируются: 



-  дата проведения заседания; 

-  количество присутствующих; 

-  приглашенные (Ф.И.О. должность); 

-  повестка дня; 

-  ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительское собрание группы; 

- предложения, рекомендации и замечания родителей (законных представителей), педагогических и других 

работников МБДОУ, приглашенных лиц; 

-  решение Родительского собрания группы. 
6.3 Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского собрания 

каждой группы. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Принято на общем собрании родителей каждой группы МБДОУ № 121 

Протокол № 1 от ___________  


