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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГРУППОВОМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  № 9»  

ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

г. Сосновоборск 



1. Общие положения 

1.1. Положение о родительском собрании группы муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 

9» города Сосновоборска  (далее - учреждение) разработано на основании Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования от 

30.08.2013 №1014, Семейным кодексом Российской Федерации, Устава учреждения и  иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.2. Родительское собрание группы муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 9» города 

Сосновоборска  (далее – родительское собрание группы) является коллегиальным органом 

учреждения, созданным в целях развития и совершенствования образовательного, 

воспитательного и оздоровительного процесса в учреждении, взаимодействия родительской 

общественности и учреждения.  

1.3. Родительское собрание группы работает по плану. 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Структура родительского собрания группы 

2.1. В состав родительского собрания группы входят родители (законные представители) 

воспитанников группы. 

2.2. В необходимых случаях на заседания родительского собрания группы приглашаются 

заведующий, педагогические, медицинские и другие работники учреждения, представители 

общественных организаций, учреждений. 

2.3. Решения родительского собрания группы принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих.  

 

3. Компетенция родительского собрания группы 

3.1.Избирает родительский комитет группы,  определяет его количественный и 

персональный состав; 

3.2.Выявляет потребность организации в дополнительных  услугах; 

3.3.Приглашает специалистов учреждения для консультаций по вопросам укрепления 

здоровья детей, созданию благоприятного психологического климата, о ходе реализации 

образовательных программ, развитию творческих способностей  детей; 

3.4.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса группы,  

3.5.Участвует в планировании совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий группы, 

3.6.Заслушивает отчеты о работе родительского совета группы. 

 

4. Порядок формирования родительского собрания группы 

4.1. Родительское  собрание группы собирается не реже 3 раз в год.  

4.2. Председателем родительского собрания группы может быть избран любой член 

собрания. 

4.3. Родительское собрание группы избирает из своего состава родительский совет.  

4.4. Заседания родительского собрания группы правомочны принимать решения, если на 

них присутствует не менее половины его состава. 

4.5. Заседания родительского собрания группы оформляются протоколом.  

 

5.Срок полномочий родительского собрания группы 

5.1. Председатель и секретарь избираются сроком на один учебный год.  

5.2. Решение родительского собрания группы принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало простое большинство  присутствовавших. 


