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ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском собрании
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 7 комбинированного вида»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области образования:
- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ;
- Уставом МАДОУ «Детский сад № 7».
1.2. Положение определяет состав, порядок работы, компетенции и
ответственность родительского собрания МАДОУ «Детский сад № 7» (далее
– Образовательная организация).
2. Состав и организация работы
2.1. Родительское собрание – коллегиальный орган взаимодействия
родительской
общественности
и
Образовательной
организации,
действующий в целях развития и совершенствования образовательновоспитательного процесса и в интересах воспитанников Образовательной
организации.
2.2. В состав Родительского собрания входят все родители (законные
представители) воспитанников, посещающих Образовательную организацию.
В случае необходимости на Родительское собрание приглашаются
педагогические, медицинские и другие работники Образовательной
организации, представители Совета родителей, представители общественных
организаций и Учредителя.
2.3. Решения и обращения Родительского собрания рассматриваются на
Педагогическом совете, Совете родителей, на комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательного процесса и при необходимости
на общем собрании работников Образовательной организации. Решения,
принятые на собрании большинством голосов родителей (2/3
присутствующих при явке не менее 75 % от списочного состава
воспитанников группы) и затрагивающие их права и законные интересы, не
противоречащие действующему законодательству и другим нормативно-

правовым актам, рассматриваются и принимаются Советом родителей
Образовательной
организации
и
учитываются
администрацией
Образовательной организации в вопросах управления и при принятии
локальных нормативных актов.
2.4. Родительское собрание группы выбирает родительский комитет
группы, председателя родительского комитета на срок не менее 1 учебного
года. Председатель родительского комитета группы входит в состав Совета
родителей Образовательной организации.
2.5. Родительское собрание работает по плану, составляющему часть
годового плана работы Образовательной организации.
2.6. Общее Родительское собрание собирается не реже 1 раза в год,
групповое Родительское собрание - не реже 1 раза в квартал.
3. Компетенция Родительского собрания:
3.1 выбирает родительский комитет группы, председателя
родительского комитета;
3.2 заслушивает вопросы планирования деятельности Образовательной
организации (группы), вносит предложения в годовой план работы
Образовательной организации (группы) в части организации воспитательнообразовательного процесса;
3.3
обсуждает
проблемы
организации
дополнительных
образовательных, оздоровительных, в том числе платных, услуг в
Образовательной организации (группе);
3.4 изучает основные направления образовательной, оздоровительной,
воспитательной и развивающей деятельности в Образовательной
организации (группе), вносит предложения по их совершенствованию;
3.5 знакомится с Уставом и другими локальными актами
Образовательной организации, обращается в Совет родителей с
предложениями о внесении необходимых изменений и дополнений;
3.6 обращается и в случае необходимости принимает участие в работе
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений в Образовательной организации;
3.7 принимает информацию от администрации, педагогических и
медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации
образовательных и воспитательных программ, плана финансовохозяйственной деятельности, результатах развития воспитанников и их
готовности к систематическому школьному обучению;
3.8 решает вопросы оказания помощи воспитателям группы в работе с
неблагополучными семьями;
3.9 участвует в планировании совместных с родителями (законными
представителями) мероприятий в Образовательной организации (группе);
3.10 принимает решение об оказании посильной помощи
Образовательной организации (группе) в укреплении материальнотехнической базы, благоустройстве и ремонте помещений, детских площадок
и территории силами родительской общественности и с привлечением
добровольных пожертвований.

4. Родительское собрание несёт ответственность:
4.1 за выполнение закреплённых за ним задач и функций;
4.2 за соблюдение и защиту законных прав всех участников
образовательных отношений при принятии решений;
4.3 за соответствие принимаемых решений законодательству
Российской Федерации, нормативно-правовым актам Образовательной
организации.
5. Документация
5.1. Заседания Родительского собрания оформляются протоколом.
Протоколы родительского собрания группы подписываются председателем
родительского комитета и секретарём собрания. Нумерация протоколов
ведётся от начала учебного года. Хранятся в делах Образовательной
организации в течение 3 лет.
5.2. Срок полномочий Родительского собрания не ограничен.

