
. 
• совместная работа родительской общественности и Учреждения по 

реализации государственной, городской политики в области 
дошкольного образования; 

• рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 
Учреждения; 



• координация действий родительской общественности и педагогического 
коллектива Учреждения по вопросам образования, воспитания, 
оздоровления и развития воспитанников; 

• оказание помощи Учреждению в работе с детьми из неблагополучных 
семей; 

• принятие решений об оказании посильной помощи Учреждению в 
укреплении материально-технической базы Учреждения, 
благоустройству и ремонту его помещений и территории». 

1. Организация деятельности Общего родительского собрания и 
родительских собраний групп. 
 

3.1. В состав Общего родительского собрания   входят все родители 
(законные представители) детей, посещающих Учреждение. 

3.2. Решения Общего родительского собрания рассматриваются на 
Педагогическом совете и при необходимости на Общем собрании трудового 
коллектива. 
3.3. Общее родительское собрание ведет заведующий Учреждения   
3.4. Родительские собрания групп ведет воспитатель группы.   
3.5. Для ведения делопроизводства Общего родительского собрания и 
родительских собраний групп из их состава избирается секретарь сроком на 
один год. 
3.6. В необходимых случаях на заседание родительских собраний 
приглашаются педагогические, медицинские и другие работники 
Учреждения, представители общественных организаций, представители 
Учредителя. 
3.7. Общее родительское собрание собирается не реже 2 раз в календарный 
год, родительские собрания групп – не реже 3 раз в год. 
3.8. Общее родительское собрание и родительские собрания групп считаются 
правомочными, если на нем присутствует не менее 51% всех членов. 
3.9. Решения Общего родительского собрания и родительские собрания 
групп считаются принятыми, если за него проголосовало не менее 51% 
присутствующих и является рекомендательным. 
 

4. Ответственность Общего родительского собрания и родительских 
собраний групп. 

4.1. Общее родительское собрание и родительские собрания групп несет 
ответственность: 
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 
закрепленных за ним задач и функций; 
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-
правовым актам. 
 



5.Делопроизводство Общего родительского собрания и родительских 
собраний групп. 
 
5.1. Заседание Общего родительского собрания и родительских собраний 
групп оформляются протоколом. 
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 
собрания. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.3. Книга протоколов Общего родительского собрания и родительских 
собраний групп хранится в делах Учреждения 5 лет и передается по акту в 
архив. 

 

 

 


