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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность группового 
родительского собрания муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 202 «Город Чудес» города 
Чебоксары Чувашской Республики  (далее Учреждение),  являющегося 
добровольной общественной организацией. 

1.2. Положение о групповом родительском собрании принимается на 
заседании общего родительского собрания, рассматривается на заседании 
Педагогического совета и утверждается приказом заведующего Учреждения. 
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том же порядке. 

1.3. Групповое родительское собрание (далее – Собрание) возглавляет 
председатель. Срок полномочий один учебный год. 
      1.4. Деятельность Собрания осуществляется в соответствии с: 
- Конвенцией о правах ребёнка, принятой 44 сессией Генеральной ассамблеи 
ООН 05.12.1989г., ратифицированная Верховным Советом СССР 
13.06.1990г. 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 24.07.1998г №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации; 
- Уставом Учреждения и настоящим положением. 
 

2. Основные задачи, функции: 

2.1 Объединение усилий семьи и детского сада в развитии, обучении и 
воспитании детей. 

2.2 Распространение положительного опыта  всестороннего воспитания 
ребенка в семье. 

2.3.Взаимодействие с общественными организациями, социальными 
институтами детства.  

2.4.Участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил 

2.5. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 
(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 



2.6. Оказание помощи в сборе информации по выявлению неблагополучных 
семей 

2.7.Выбор Родительского комитета  группы; 

2.8. Представление  предложений по совершенствованию образовательной 
деятельности в Учреждении ; 
2.9.Участие в планировании совместных с родителями (законными 
представителями) мероприятий– групповых родительских собраний, 
родительских клубов, Дней открытых дверей и др.; 
2.10.Решение об оказании посильной помощи Учреждению в укреплении 
материально-технической базы , благоустройству и ремонту ее помещений, 
детских площадок и территории силами родительской общественности; 

4. Права Собрания. 
4.1Родительское собрание имеет право: 
- выбирать родительский комитет группы Учреждения; 
- требовать  от  Родительского комитета выполнения и (или) контроля 
выполнения его решений. 
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 высказать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 
 

5. Структура, порядок формирования и организация управления. 

5.1. В состав групповых родительских  собраний  входят все родители 
(законные представители) воспитанников. 

5.2. Из своего состава родительское  собрание на первом заседании избирает 
родительский комитет группы, в который входит секретарь, председатель 
родительского комитета группы, члены родительского комитета – 1 раз в год. 

5.3. Все решения принимаются открытым голосованием большинства 
голосов присутствующих. 

5.4. Групповые родительские  собрания  проводятся не менее 3 раз в год. 

6. Делопроизводство. 

6.1 Секретарь ведет протоколы заседаний, каждый протокол подписывается 
председателем родительского комитета и секретарем - нумерация протоколов 
ведется от начала учебного года - протоколы хранятся в  документации 
группы - информация о решениях групповых родительских  собраниях  
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