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Б*ложсен}!е о родительском собрании

1. 8бпцне |!оло}ке!{!{я.

1.1. Ёастоятцее полоя(ение разработано для йуниципсш!ьного
бгодх<етного до|школьног0 образовательного г{реждения !етский оад ]\гэ 8

(далее - 9нреэкдение) в соответствии с Федеральнь1м законом от 29.12.2012г.
-тф273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации>>, 9ставом }нреждения.
|.2. Родительское собрание - коллегиальньтй орган общественного
самоуправдения )['ире>кдения, действутощий в це.}б{х развиту'я ,|

совер1]]енствования образовательного и воспитательного процесса,
взаимодействия родительской общественности и 9ире>кдени'{.
1.з. в состав родительского собрания входят все родители (законньте
представители) воспитанников' посещ,1}ощих 9нреждение.
1.4. Ретпения родительского оо6рания рассмащива}отся на совете педагогов и
при необходи}'ости на 0бщетьг (обранни 9тре:кден'1я.
1.5. Р1зпденени'{ и дополнения в настоящее положение вносятся родительским
собранием 9вреэкдения и прини1!{а}отся на его заседании.
1.6. €рок данного полох{ен|4я не ощаничен. .{анное поло)!(ение действует до
лру1т1ятия нового.

2. Фсповнь|е задачи родительского собрания.

Фсновньтми задача1\,11{ родительского собрани'т явдя}отся: сов1!{естная работа
родительской общественности у1 }нрехсдения по ре€|"пизации
государственной, окру)кной, городской политики в области до1пкольного
образования;

рассмотрение и обсркдение основнь|х направлений развития }ире>кдения;
обсу:кдение и утвер}1{дение дополнительнь1х платнь1х услуг в }нрехсдении;
координация действий родительской общественности и педагогического
коллектива }нрехсдени'{ по вопрооам образования' воспитания, о3доровлени'1
и р а3ву|ту1я воспитанников.

3." Функц *1ц р о дпте.пьского собра ния.

Родительск0е собрание 9нреждения :

- вьтбирает родительский к0митет )/нре>кдения (щуппьт);
- знакому1тся с 9ставом и другими локальньтмй актами }нрехсдения,
каса1ощим||оя взаимодействия с родительской общественность}о' поручает

родительскому комитету 9нреэкдени'т ре1]1е}1ие вопросов о внесении в н}о(

необходимьгх изменений и дополн оний;



- изучает основнь1е направления образовательной, оздоровительной и
воспитательной деятельности в 9нретсдении (группе), вносит предлоя(еъ|ия
по их совер1пенствовани1о'
- заслу1пивает вопрось1, каса}ощиеся содер)кания,

обсуэкдает проблемьт организа1!ии
оздоровительнь1х услуг воспитанникам,

при несогласии с ре1пением
мотивированное мнение, которое

и мет0дов
деятельности

дополнительнь1х образовательнь1х,
в том числе платнь1х в 9нрех<дении

детьми,

(щуппе);
- 3асщцшивает отчеть1 3аведу!ощего 9ире>кдением, воспитателей группь1,
медицинского работника о состоянии 3доровья детей группь{, ходе
реа-г|изации образовательнь1х и восшитательнь1х программ, результатах
готовности детей к 1пкольному обутени1о, итогах улебного года (в том числе
проме}куточнь1х - за полугодие);
- ре1шает вопрось1 оказания помощи воопитателям группь1 в работе о
не благополучнь1ми семьями ;

- вносит предложения по совер1пенствовани1о педагогического процесса в
}нреэкдении (в группе);
- у{аствует в планировании совместнь|х с родителями (законньтми
представителями) мероприятий в )/ире>кдении (группе) - групповь1х
родительских ообраний' родительских клубов, дней открь!ть1х дверей и др.;
- при11имает ре1шение об оказании посильной помощи 9ирея<дени}о (группе)
в укреплении матери:}льно-технической базьт {етского оада (группьт),
благоусщойству и ремонту его шомещений, детских площадок и территор||и
силами родительской общественности;
- т1||аъ'ирует организаци}о развлекательнь1х мероприятии с
обеспече!1ие их подарками к Ёово^4у году и друг14м праздникам;
- принимает ре1шение об оказании благотворительной помощи, налрав.пенной
на развитие детского сада, совер1шенствование педагогического процесса в
группе.

4. |[рава родите.'|ьского собрания.

4. 1. Родительское собрание имеет право:
ььтбир ать р одитель ский комитет }ир е>кд ения (группьт ),
щебовать у родительского комитета учреждения (группьт) вь1полнения и
(^') к0нщоля вь1п0лнения его рет:лентай.
4.2. |{а>кдьтй нлен родительского собрания имеет право.
пощебовать обсутсдения родительским собранием лтобого вопроса,
входящего в его компетенци}о, если это предло)кение поддер)кит не менее
одной щети членов собрания;

родительского собрания вь1сказать свое
доля{но бьтть занесено в протокол.
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5. 0рганизация ушравления родительским собраниешп.

5.1.в состав родительского собрания входят все родители (законньте

|7р е дот ав|1т е ли) в о ст {ит аннико в 9ир е :кде ния (гр уппьт )'

5.2.Родительское собрание избирает из своего состава родительокий комитет

}врея<дения (группьт) .

5.3.!ля ведения з аседанийродительское собрание из своего состава вьтбирает

шредседателя и секретаря сроком на 1 утебньтй год' |{редседателем, как

.'р'.''', вь{бира}от председателя родительского комитета 9нре;кдения

(щупшьт).
5.4. в необходимь1х слу{аях на заседание родительского собрания

пригла1ша}отся г|едагогические, медицинские '1 другие работники

!иреясдения, г1редставители общественнь1х организаций, у{реждений,

родители, представители )/иредителя. Ёеобходимость их пригла[шения

ог!реде'1яется председателем родительского комитета 9нре>кдения (группьт)'

5.з. 8бщее родительское собрание ведет заведу}ощий 1гнреясдением

совместно с г1редседателем родите'{ьского комитета 9иретсдения'

5.6. Родительское собранио группь1 ведет председатель родительского

комитета гр}п1пь1-

5.7. |{релседатель родительского собрания:

обеспечивает посещаемость родительского собрания совместно с

председателями родительских комитетов груг{п;

совместно с заведу}ощим !нреясдением организует подготовку и проведение

родительского собрания;
совместно с заведутощим 9ирех<дением определяет повестку дня

родительского комитета,
взаимодействует с председ ы[елями родительских комитет0в групп;

в3аимодейотвует с заведу}ощим !ирея<дением по вопросам ведония

ообра|тия' вьтполн ения его ре1шений'
5.8. Родительское собрание работает по плану, составля}ощему часть

годового г!лана работьт }нре;кдения'

5.9.Фбще. р'д''*льское собрание собирается не ре}ке 2 раз в год, групповое

родительское собрание - не ре)ке 7 раза в кварта]1'

5.10.3асе да\{ия родительского собрания правомочнь1, если на них

г|рисутствует не 
-менее 

по'{овинь1 всех родителей (законнь1х представителей)

воспитанников !нрехсдения (группьт)'

5.1 1.Ретпение родительского собрания принимается открь1ть1м голосованием

|4 счу|тается принять1м, ес'{и 3а него проголосов2].'1о но менее двух щетей

приоутству1ощих.
5.12.Фрганизаци}о вь1полнения ре1шений р0дите'|ьского собрания

осуществляет родительский комитет }нрехсдения совместно с заведу1ощим

9ирехсдением или родит9льский комитет группь1'

5.13. Ёепосредственнь1м вь1полнением ре1шениЁ1 з}ниматотся ответственнь1е

'{ица) 
указаннь1е в г1ротоколе заседан|4я родительского ообрания' Результатьт

докладь1Ба}отоя родительскому собрани}о на следу}ощем заседании.



б. 3заимосвя3и родите'!ьск$го собранптя с оргавами самоуправ''?енР1я

!нре:кдения.
Роднтель$коо собрание взаимодействует с родительским к0&{итетом

9нреждения.

7. 8тветственность родительского собрания'

Родительское с о бр ание несет ответственность :

за вь!полнение закр9тт]!еннь}х 3а ним 3адач и функлий,
с0ответотвие принимаемь1х ретшений законодатольству РФ, нормативно-

правовь!м актам.

8" АедопроизводствФ родите.]1ьского собрания'

8. 1 . 3асед аъ{'1яродительского собрания оформляотся протоколом.

8.2. Б книге протоколов фиксиру}отся:
дат а т|р оведени''[ эасе да'1'1я;

коли!1ество присутству!ощих;

притла1шеннь!е (ф , о., дол)'(ность);
повсстка дн'т;
ход обсу}|{дени'1 вопросов, вьтносимь|х на родительское собрание;

пред'|ох{ еЁ1у!я) рекоменд а|цъ,р\ ъ| замечани,| родителей (законньтх

.'р**"*.ителей), педагоги!|еских 
'1 

других работников 9нрехсдения'

пригла1шеннь!х лиц;

ре1шени,{ родительского собраъ|ия.

8.3. |{ротоколь1 подпись1ва}отся председателем и секретФем родительского

собранъ1я.
8.4_ Ёрперация пр0токолов ведется от начала утебттого года.

8.5. (нига протоколов родительского собрания нр[еруется посц}ани!1но'

про{шнуровь1вается, скре11]1яется шодпись|о заведу}ощего 14 печать|о

9вретсления.
8.6.книга шротоколов родительского собрания хранится в дел:}х 9нрехсдения

5 лет и передается по акц (при смене руководите.}ш1, при п9редаче в архив)'

8.7.1етраль протоколов родительского собрания фуг|шь1 хр€}}1ится у

воспитателей щуппь1 с момента ком|]]1ектацр7у:фуппь| до вь1пуска детей в

1школу.


