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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГРУППОВОМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 65 комбинированного вида 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о групповом родительском собрании Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 

комбинированного вида (далее Положение) регламентирует деятельность 

групповых родительских собраний Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного вида (далее 

Бюджетное учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с дополнениями 

и изменениями); Закона Московской области «Об образовании» от 27.07.2013г. № 

94/2013 – ОЗ (с дополнениями и изменениями); Устава Бюджетного учреждения. 

1.3. Групповое родительское собрание Бюджетного учреждения создается по 

инициативе родителей (законных представителей) в   качестве добровольной 

общественной организации,   действующей  в целях взаимодействия родительской 

общественности и Бюджетного учреждения. 

1.4. В состав группового родительского собрания входят все родители (законные 

представители) воспитанников, посещающих группу Бюджетного учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом заведующего 

Бюджетным учреждением.  

1.6. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

2. Компетенция группового родительского собрания Бюджетного учреждения. 

К компетенции группового родительского собрания Бюджетного учреждения 

относится: 

2.1. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

2.2.  Оказание  помощи Бюджетному учреждению в сборе информации по выявлению 

неблагополучных семей. 

2.3. Участие в планировании совместных с родителями мероприятий в Бюджетном 

учреждении (группе), групповых родительских собраний, родительских клубов, 

Дней отрытых дверей. 

2.4. Выборы родительского комитета группы. 

2.5. Выдвижение родителей (законных представителей) в члены Управляющего совета.  

2.6. Заслушивание отчетов родительского комитета группы  о проведенной работе. 

 

3.  Права  и ответственность группового родительского собрания Бюджетного 

учреждения. 

Члены группового родительского собрания Бюджетного учреждения  имеют право: 

3.1. Выбирать родительский комитет группы. 

3.2. Требовать у родительского комитета группы выполнения его решений. 



3.3. Требовать  обсуждения групповым  родительским собранием любого вопроса, 

входящего в его компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной 

трети членов собрания. 

3.4. При несогласии с решением группового родительского собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

3.5. Групповое родительское собрание Бюджетного учреждения  несут ответственность 

за принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

. 

4. Порядок формирования и организация деятельности группового 

родительского собрания. 

4.1.  В состав группового родительского собрания входят все родители (законные 

представители) воспитанников группы Бюджетного учреждения. 

4.2. Групповое родительское собрание избирает из своего состава родительский 

комитет группы. 

4.3. Для ведения заседаний групповое родительское собрание из своего состава 

выбирает председателя и секретаря сроком на один учебный год. Председателем, 

как правило, выбирают председателя родительского комитета группы. 

4.4. В необходимых случаях на заседание группового родительского собрания 

приглашаются педагогические, медицинские и другие работники  Бюджетного 

учреждения, представители общественных организаций, учреждений, 

представители Учредителя.  

4.5. Групповое родительское собрание работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы Бюджетного учреждения. 

4.6. Групповое родительское собрание  проводится  не реже 2 раз в год. 

4.7. Заседания группового родительского собрания правомочны, если на них 

присутствует не менее половины всех родителей (законных представителей) 

воспитанников группы. 

4.8.  Решение группового родительского собрания принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третей присутствующих. 

4.9. Организацию выполнения решений группового родительского собрания  

осуществляет родительский комитет группы. 

4.10. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания группового родительского собрания, результаты 

докладываются групповому родительскому собранию на следующем заседании. 

4.11. Заседания группового родительского собрания оформляются протоколом. 

4.12. Протоколы подписываются председателем и секретарем группового родительского 

собрания. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ ГРУППЫ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 65 комбинированного вида 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о родительском комитете Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного 

вида (далее Положение) регламентирует деятельность родительских комитетов 

групп Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 65 комбинированного вида (далее Бюджетное учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с дополнениями и 

изменениями); Закона Московской области «Об образовании» от 27.07.2013г. № 

94/2013 – ОЗ (с дополнениями и изменениями); Устава Бюджетного учреждения. 

1.3. Родительский комитет группы - это объединение родителей, деятельность которых 

направлена на всемерное содействие администрации, педагогическому коллективу, 

воспитателю в организации сотрудничества семьи с Бюджетным учреждением.  

1.4.  Родительский комитет группы выбирается на групповом родительском собрании в 

начале учебного года сроком на один год. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом заведующего 

Бюджетным учреждением.  

1.6. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

2. Компетенция родительского комитета группы Бюджетного учреждения. 

К компетенции  родительского комитета группы    Бюджетного учреждения 

относится: 

2.1. Вовлечение  родителей (законных представителей) в совместную деятельность с 

детьми. 

2.2. Оказание помощи воспитателям в налаживании контакта с коллективом родителей 

(законных представителей). 

2.3. Выступление  с инициативами и предложениями по улучшению воспитательно-

образовательного процесса в Бюджетном учреждении. 

 

3. Права  и ответственность родительского комитета группы Бюджетного 

учреждения. 

         Члены  родительского комитета группы  Бюджетного учреждения  имеют право: 

3.1. Активно участвовать в организации воспитательно-образовательного процесса в 

группе. 

3.2. Высказывать свое мнение о проводимых в группе мероприятиях. 

3.3. Привлекать в случае необходимости различного рода специалистов для решения 

проблем семьи. 

3.4. Члены родительского комитета группы  несут ответственность за принятие и 



выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

 

4. Порядок формирования и организация деятельности родительского комитета 

группы. 

4.1. Родительский комитет группы выбирается на групповом родительском собрании в 

начале учебного года сроком на один год. 

4.2. В родительский комитет группы могут быть избраны родители любого воспитанника 

группы по их желанию или по предложению большинства участников группового 

родительского собрания. 

4.3. Председатель родительского комитета группы выбирается из числа избранных 

членов родительского комитета на первом заседании. 

4.4. О своей деятельности родительский комитет группы  отчитывается на групповом 

родительском собрании. 

4.5. Групповое родительское собрание вправе потребовать от родительского комитета 

группы внеочередного отчета, если сомневается в его действиях. 

 

  


