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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем (групповом) родительском собрании 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Положение об общем (групповом) родительском собрании разработано для муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 общеразвивающего  вида» (далее – 

Учреждение) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом  Учреждения. 

1.2. Общие (групповые) родительские собрания действуют для оказания помощи педагогическому 

коллективу в организации образовательного процесса и социальной защиты воспитанников в 

Учреждении.  

1.3. Общие (групповые) родительские собрания являются постоянно действующими органами. 

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

2.  Компетенции общего (группового) родительского собрания. 
 

2.1.  К компетенции общего (группового) родительского собрания относится:  

- совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации 

государственной, городской политики в области дошкольного образования; 

- принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права воспитанников  и 

их родителей (законных представителей) в пределах установленной компетенции, решение 

вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

- 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. 

 
3. Организация деятельности общего (группового) родительского собрания. 

 

3.1. В состав общего (группового) родительского собрания входят все родители (законные пред-

ставители) воспитанников, посещающих Учреждение.  

3.2. Общие (групповые) родительские собрания собираются по утвержденному плану, не реже 2-х 

раз в год. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания. 

3.3. Структура общих (групповых) родительских собраний: председатель, члены, секретарь. Для 



ведения общих (групповых) родительских собраний из состава открытым голосованием избирает-

ся председатель и секретарь сроком на один учебный год, которые осуществляют свои функции на 

общественных началах. Общее руководство осуществляет председатель. 

3.4. Общие (групповые) родительские собрания считаются правомочными при условии присут-

ствия в них не менее половины их состава. Решение считается правомочным, если проголосовало 

2/3 присутствующих. 

3.5. Порядок выступления от имени Учреждения осуществляется через обращение к руководителю 

Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию общих (групповых) родительских собраний, с 

последующими обращениями в вышестоящие органы. 

 

4. Делопроизводство общего (группового) родительского собрания. 
 

4.1. Заседания общих (групповых) родительских собраний оформляются протоколом. 

4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего (группового) родительского 

собрания. 
4.3.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.4.Протоколы общих (групповых) родительских собраний в конце учебного года  
прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и  печатью Учреждения.  

4.5.  Хранение протоколов осуществляется в соответствии с номенклатурой дел.  
 

 

ПРИНЯТО: 

Протокол заседания № 2 

Общего родительского собрания 

от 19.04.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


