
 



Положение об общем собрании родителей и родительском собрании групп 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новосафоновский детский сад «Солнышко» 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Общего собрания 

родителей МАДОУ Новосафоновский детский сад «Солнышко»(далее-ДОУ) и 

родительского собрания групп, являющихся органами самоуправления 

образовательного учреждения.  

1.2. Положение об Общем собрании родителей и родительском собрании групп 

принимается на педагогическом совете ДОУ, утверждается и вводится в 

действие приказом заведующего ДОУ. Изменения и дополнения в Положение 

вносятся в таком же порядке.  

1.3. Общее собрание родителей ДОУ и родительское собрание групп возглавляет 

председатель.  

1.4. Деятельность Общего собрания родителей и родительского собрания групп 

осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством Российской Федерации в области образования, 

с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования № 1155, комментариями  к ФГОС дошкольного образования, 

Уставом  ДОУ, годовым планом работы ДОУ и настоящим положением.  

2. Основные задачи.  
Основными задачами Общего собрания родителей ДОУ и родительского 

собрания групп являются:  

2.1. Содействие администрации образовательного учреждения:  

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития 

личности;  

- в защите законных прав и интересов воспитанников;  

- в организации и проведении общих мероприятий.  

2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников образовательного учреждения по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания в семье. 

 3. Функции Общего собрания родителей ДОУ и родительского собрания 

групп.  

3.1. Избирает родительский комитет ДОУ (групп) и его председателя сроком на 1 

год.  

3.2.Принимает положение о родительском комитете ДОУ. 

 3.3.Принимает участие в разработке и внесении изменений в Устав ДОУ и 

других локальных актов, определяющих деятельность ДОУ.  

3.4.Своим решением освобождает определенные категории родителей от уплаты 

благотворительных взносов.  



3.5.Утверждает план оказания родительской помощи ДОУ, размеры 

родительских благотворительных взносов, отчеты об их использовании.  

3.6.Периодически заслушивает отчеты родительского комитета и его 

председателя о проводимой работе.  

3.7.Заслушивает информацию заведующего о соблюдении прав участников 

образовательного процесса.  

3.8.Оказывает содействие педагогическому коллективу в проведении 

необходимой работы с неблагополучными семьями, в проведении 

воспитательных мероприятий.  

4. Права Общего собрания родителей ДОУ и родительского собрания групп.  
4.1.Вносить предложения администрации, органам самоуправления 

образовательного учреждения и получать информацию о результатах их 

рассмотрения.  

4.2.Заслушивать и получать информацию от администрации образовательного 

учреждения.  

4.3.Вызывать на свои собрания родителей воспитанников по представлениям 

родительских комитетов.  

4.4.Принимать участие в обсуждении локальных актов образовательного 

учреждения.  

4.5.Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 

детей в семье.  

4.6.Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную 

деятельность в проведении общесадовских мероприятий и т.д. 

5. Ответственность Общего собрания родителей ДОУ и родительского 

собрания групп.  

Несет ответственность за: 

 5.1.Выполнение плана работы.  

5.2. Выполнение решений, рекомендаций Собрания.  

5.3.Установление взаимопонимания между руководством образовательного 

учреждения и родителями (законными представителями) воспитанников в 

вопросах семейного и общественного воспитания.  

5.4.Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством.  

5.5. Бездействие отдельных членов Собрания или всего Собрания. 

6. Организация работы.  

6.1.Периодичность заседаний Общего собрания родителей не менее 2 раз в год, 

родительских собраний групп не реже 1 раза в квартал. 

 6.2.Время, повестка Общего и группового собраний определяются за две недели.  

6.3.Решение принимается простым голосованием при наличии 2/3 его членов. 

Решение Общего собрания согласовывается с заведующим ДОУ.  

7. Состав. Управление.  

7.1. В состав Общего и групповых собраний входят родители (законные 

представители) воспитанников групп детского сада.  

7.2. Из своего состава Общее собрание родителей ДОУ и родительское собрание 

групп выбирает председателя и секретаря сроком на один год.  



8. Делопроизводство.  

8.1. Общее собрание родителей ДОУ и родительское собрание групп ведет 

протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией о ведении 

делопроизводства в образовательном учреждении.  

8.2. Протоколы хранятся в делах ДОУ. 

8.3. Ответственность за делопроизводство на Общем собрании родителей ДОУ и 

родительском собрании групп возлагается на председателя или секретаря 

собрания. 


