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1. Общие положения. 
 

В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы 
родительской общественности групп МБДОУ, способствующих организации  
образовательного процесса для детей с туберкулезной интоксикацией и финансово-

хозяйственной деятельности; расширения коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления 
создаётся и действует орган самоуправления, родительское собрание группы МБДОУ № 
176. 

2. Состав родительского собрания  группы   МБДОУ. 

2.1. В состав родительского собрания группы МБДОУ входят все родители (лица, их 
заменяющие) детей, посещающих  данную группу МБДОУ. 

2.2. Численность членов родительского собрания группы МБДОУ определяются общим 
числом родителей (лиц, их заменяющих) детей группы МБДОУ.  

2.3.  Родительское собрание группы считается правомочным, если на нём присутствует 
не менее половины родителей (лиц их заменяющих) детей группы МБДОУ. 

2.4. Родительское собрание группы МБДОУ собирается не реже 2  раз в год.  

2.5 Решения на родительских собраниях групп  принимаются простым большинством 
голосов, если  на заседании присутствуют более половины состава родительского собрания 
группы. 

2.6 Решения родительского собрания групп рассматриваются на педагогическом совете 
и при необходимости на Общем собрании трудового коллектива   МБДОУ. 

2.7. Родительское собрание группы избирает родительский совет и его председателя 
сроком на 1 год. 

3. Взаимосвязи с другими органами самоуправления. 

Родительское собрание дошкольного образовательного учреждения работает в тесном 
контакте с  руководством и такими органами самоуправления как Общее родительское 
собрание и родительский совет группы (далее – МБДОУ) и в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области образования. 

Родительское  собрание ДОУ оказывает необходимое содействие работе всех 
органов самоуправления ДОУ. 

4. Основные задачи и функции. 

Главными задачами и функциями родительского собрания групп МБДОУ являются: 

4.1. избирает родительский совет группы,  определив его количественный и 
персональный состав, 
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4.2. заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 
образовательного процесса, планирования педагогической деятельности группы, 

4.3.  выявляет потребность организации дополнительных платных образовательных 
услуг, 

4.4.  приглашает специалистов МБДОУ для консультации по вопросам укрепления 
здоровья детей, созданию благоприятного психологического климата, о ходе 
реализации образовательных программ, результатах готовности детей к школьному 
обучению, развитию творческих способностей у детей, 

4.5.  вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса группы,  

4.6. участвует в планировании совместных с родителями (законными 
представителями) мероприятий группы, 

4.7.  заслушивает отчеты о работе родительского совета группы, 

4.8.планирует обеспечение детей подарками к Новому году и другим праздникам,  

5. Права. 
 

5.1. Член родительского собрания группы может потребовать обсуждения любого 
вопроса, если его предложение поддержит треть членов всего родительского состава. 

5.2. Родительское собрание группы может обратиться к Управляющему совету 
МБДОУ, администрации, педагогическому совету за разъяснениями управленческих 
решений. 

5.3. Родительское собрание имеет право внесения предложений по 
усовершенствованию воспитательной работы в  МБДОУ. 

6. Ответственность. 
Родительское собрание группы МБДОУ несёт ответственность за: 

6.1. Соответствие принятых решений действующему законодательству в области 
образования; 

6.2. Организацию выполнения принятых решений; 
6.3. Организацию оптимальных условий пребывания ребёнка в семье; 
6.4. Установление преемственности в вопросах образования детей в семье и 

детском саду. 
 

7. Делопроизводство. 
7.1. Родительское собрание групп МБДОУ  ведёт протоколы заседаний. 

7.2. Воспитатели групп организуют хранение документации родительского 
собрания групп МБДОУ. 
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