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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации (ст.26 п.4)" , 

Семейным кодексом РФ,  Уставом муниципального казѐнного дошкольного об-

разовательного учреждения Центр развития ребѐнка – детский сад № 5 «Тере-

мок» (далее по тексту – Учреждения).   

1.2. Родительское собрание — коллегиальный орган управления, действующий в 

целях развития и совершенствования воспитательно-образовательных отношений. 

1.3. В состав Родительского собрания входят все родители (законные представи-

тели) воспитанников, посещающих Учреждение. 

1.4. Решения Родительского собрания могут рассматриваться на Педагогическом со-

вете и при необходимости на Общем собрании работников Учреждения. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до при-

нятия нового. 

 

2. Основные задачи Родительского собрания 

 

2.1 Основными задачами Родительского собрания являются: 

— совместная работа родителей (законных представителей) и Учреждения, 

направленная на  формирование общей культуры, развитие физических, интел-

лектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирова-

ние предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление воспитанни-

ков. 

— рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

— обсуждение  потребности в  дополнительных платных услугах в Учреждении. 

 

3. Функции Родительского собрания 

 

3.1. Родительское собрание: 

— выбирает родительский комитет группы; 

— знакомится с Уставом и другими локальными актами Учреждения, касающими-

ся взаимодействия с родительской общественностью, поручает Совету родителей 

Учреждения решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и до-

полнений; 

— изучает основные направления образовательной, оздоровительной и воспита-

тельной деятельности в Учреждении (группе), вносит предложения по их со-

вершенствованию; 

— обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных, оздоро-

вительных услуг воспитанникам, в том числе платных в Учреждении (группе); 

— заслушивает информацию воспитателей группы, медицинских работников о 

состоянии здоровья детей группы, ходе реализации воспитательно-

образовательных отношений; 

— решает вопросы оказания помощи воспитателям группы в работе с неблаго-

получными семьями; 



  

— участвует в планировании совместных с родителями (законными представите-

лями) мероприятий в Учреждении (группе) — родительских клубов, Дней от-

крытых дверей и др.; 

— принимает решение об оказании посильной помощи Учреждению (группе) в реа-

лизации уставных задач по воспитанию, обучению, присмотру, уходу и оздоровле-

нию детей; 

— принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной 

на развитие Учреждения. 

 

4. Права Родительского собрания. 

 

      4.1. Родительское собрание имеет право: 

 -выбирать родительский комитет группы; 

 - требовать у родительского комитета выполнения и (или) контроля выполне-

ния его решений; 

- выбирать представителя в Совет родителей Учреждения; 

-делегировать представителя от группы на Общее собрание родителей Учре-

ждения; 

     4.2. Каждый член Родительского собрания имеет право:   

 - потребовать обсуждения Родительским собранием любого вопроса, входяще-

го в его компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети 

членов собрания; 

-при несогласии с решением Родительского собрания высказать свое мотивиро-

ванное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация управления Родительским собранием 

 

5.1. В состав Родительского собрания входят все родители (законные предста-

вители) воспитанников Учреждения (группы). 

           5.2. Для ведения заседаний Родительское собрание из своего состава выбирает 

председателя и секретаря сроком на 1 учебный год.  

           5.3. При необходимости на заседание Родительского собрания могут пригла-

шаться педагогические, медицинские и другие работники Учреждения, представите-

ли различных  общественных организаций.  

5.4. Родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового 

плана работы Учреждения. 

5.5.  Родительское собрание проводится не реже 1 раза в квартал. 

5.6.  Родительское собрание считается правомочным, если на нѐм присутствует 

не менее половины всех родителей (законных представителей) воспитанников груп-

пы. 

5.7. Решение Родительского собрания принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутству-

ющих. 

5.8. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные ли-

ца, указанные в протоколе заседания Родительского собрания. Результаты доклады-



  

ваются Родительскому собранию на следующем заседании. 

 

 

6. Ответственность Родительского собрания 

 

6.1. Родительское собрание несет ответственность: 

— за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

— соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

7. Правила проведения Родительского собрания. 

 

7.1.  Воспитатели обязаны всесторонне продумать и подготовить к собранию 

необходимую информацию и документы. 

7.2.  Каждое собрание требует своего «сценария», своей программы и предель-

но приближенных к детям установок, рекомендаций и совет. 

7.3.  Главным методом проведения собрания является диалог. 

7.4.  Родители (законные представители) приглашаются на собрание и опове-

щаются о повестке дня не позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания. 

7.5.  Администрация должна быть проинформирована о дате и повестке дня на 

позднее, чем за 4 дня до проведения собрания. 

7.6.  На собрании могут присутствовать администрация, узкие специалисты по 

приглашению воспитателей. 

7.7.  Воспитатели должны сформулировать цель приглашения на собрание уз-

ких специалистов, администрации Учреждения. 

7.8.  Воспитатели решают организационные вопросы накануне собрания (место 

хранения верхней одежды, организация встречи, подготовка места проведения). 

7.9. Воспитатели не должны допускать обсуждения проблем воспитания и обу-

чения отдельного ребѐнка в присутствии всех родителей. 

7.10. Воспитатели информируют администрацию об итогах родительского со-

брания, о вопросах и проблемах, поднятых родителями на собрании, на следу-

ющий день после проведения собрания. 

 

8. Делопроизводство Родительского собрания 

 

8.1. Заседания Родительского собрания оформляются протоколом. 

В  протоколах фиксируются: 

— дата проведения заседания; 

— количество присутствующих; 

— приглашенные (ФИО, должность); 

— повестка дня; 

— ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительское собрание; 

— предложения, рекомендации и замечания родителей (законных представите-

лей), педагогических и других работников Учреждения, приглашенных лиц; 

— решение Родительского собрания. 



  

8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Ро-

дительского собрания.  

8.3.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

8.4.Протоколы Родительского собрания нумеруются постранично, про-

шнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью Учреждения. 

8.5. Протоколы Педагогического совета хранятся в МКДОУ ЦРР № 5 в соответ-

ствии с номенклатурой дел.  

 

 


