
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №81 для детей раннего возраста» (далее – Учреждение) 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

1.2. Для оказания помощи педагогическому коллективу в организации 

образовательного процесса и социальной защиты воспитанников в Учреждении действуют общие 

(групповые) родительские собрания. 

1.3. Общие (групповые) родительские собрания собираются не реже двух раз в год и 

являются постоянно действующим органом. 

1.4. Решение общего (группового) родительского собрания считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих.  

1.5. В состав общего (группового) родительского собрания входят все родители 

(законные представители) воспитанников, посещающих Учреждение. 

1.6.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим (групповым) 

родительским собранием Учреждения и принимаются на его заседании. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

1.8.Общее (групповое) родительское собрание взаимодействует с Педагогическим советом, 

с Общим собранием коллектива Учреждения. 

 

2. Задачи Общего (группового) родительского собрания 

 

2.1. Основными задачами общего (группового) родительского собрания являются: 

- совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации 

государственной, городской политики в области дошкольного образования; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

- обсуждение и утверждение платных образовательных услуг Учреждения; 

- координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива Учреждения по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 



 (группового) родительского собрания относится:  

- совместная  

 

3. Функции Общего (группового) родительского собрания 

 

3.1. К компетенции общего работа родительской общественности и Учреждения по 

реализации государственной, городской политики в области дошкольного образования; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

- содействие руководству Учреждения в обучении и воспитании детей, оказание  

помощи в определении и защите социально незащищённых воспитанников; 

- сплочение и активизация родительской общественности и коллектива Учреждения для 

решения текущих проблем; 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

- содействие в организации совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий; 

- 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. 

 

4. Организация работы общего (группового) родительского собрания 

 

4.1.  В состав Общего (группового) родительского собрания входят все родители 

(законные представители) воспитанников Учреждения (группы); 

4.2. Общие (групповые) родительские собрания собираются не реже двух раз в год и 

являются постоянно действующим органом. 

4.3. Заседания Общего (группового) родительского собрания правомочны, если на них 

присутствует не менее половины всех родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения (группы). 

4.4.  Решение Общего (группового) родительского собрания принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. 

 



5. Делопроизводство  

 

5.1.  Заседания Общего (группового) родительского собрания оформляются протоколом 

в печатном виде. 

5.2. Протоколы заседания Общего (группового) родительского собрания подписываются 

председателем и секретарем Общего (группового) родительского собрания. 

5.3.  Нумерация протоколов заседания Общего (группового) родительского собрания 

ведётся от начала учебного года. 

5.4.  По истечению учебного года, протокола заседания Общего (группового) 

родительского собрания нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью 

заведующего и печатью Учреждения. 

5.5.  Хранение протоколов заседания Общего (группового) родительского собрания 

ведется в соответствии с номенклатурой дел. 

 

 

 

ПРИНЯТО 

На общем(групповом) родительском собрании  

Протокол № 1 от 03.08.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


