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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 259» 
660005, г. Красноярск, ул. Краснодарская,11 «а», т.2-24-34-30, E-mail: dou.259@yandex.ru, 

ОГРН   1022402485225         ИНН/КПП   2465041236/246501001 

 

 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Общем родительском собрании  и 

родительских собраниях групп (далее – Положение) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 259»  

(далее – МБДОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями на 02.07.2021, Семейным кодексом Российской Федерации, 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Федеральным 

законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с 

изменениями от 24.02.2021 года,   Уставом МБДОУ. 

1.2. Данное Положение определяет основные задачи, функции, права 

и ответственность Общего родительского собрания и родительских собраниях 

групп в дошкольном учреждении, организацию управления и  

делопроизводство, а также регламентирует его создание, деятельность, 

ликвидацию и реорганизацию в дошкольном образовательном учреждении. 

1.3. Общее родительское собрание и родительские собрания групп 

являются  коллегиальным органам общественного самоуправления МБДОУ, 

создаются в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления МБДОУ и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы детей и их 

родителей (законных представителей). 

1.4. Общее родительское собрание и родительские собрания групп 

осуществляют свою деятельность на основании Положения об Общем 
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родительском собрании и родительских собраниях в группах, Устава МБДОУ, 

правомочны выносить  решения при наличии на их заседании не 2/3 своего 

состава. Решения принимаются при голосовании простым большинством 

голосов. 

1.5. В состав Общего родительского собрания входят все родители 

(законные представители) воспитанников, посещающих МБДОУ.  

1.6. Общее родительское собрание и родительские собрания групп 

МБДОУ соблюдают новое Положение и регламент работы МБДОУ, 

осуществляют деятельность по разработанному и  принятому ими плану 

работы, который согласуется с заведующим МБДОУ. 

1.7. Порядок, полномочия собраний регламентируются Уставом 

МБДОУ. 

1.8. Осуществление членами Общего родительского собрания своих 

функций осуществляется на безвозмездной основе. 

1.9. Решения Общего родительского собрания являются 

рекомендательными. Обязательными для исполнения являются только те 

решения, в целях реализации которых, заведующим издается приказ по 

МБДОУ. 

 

2. Основные задачи Общего родительского собрания и родительских 

собраний групп 

2.1. Основными задачами  родительского собрания являются: 

 - совместная работа родительской общественности и МБДОУ по 

реализации государственной и региональной политики в области дошкольного 

образования; 

 - рассмотрение и обсуждение основных направлений развития МБДОУ; 

 - координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива МБДОУ по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников. 

 

3. Функции Общего родительского собрания и родительских собраний 

групп 

3.1. Функции Общего родительского собрания и родительских 

собраний групп: 

 - изучает основные направления образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности в МБДОУ, вносит предложения по их 

совершенствованию; 

 - участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в МБДОУ; 

  - заслушивают отчеты заведующего и педагогов МБДОУ о работе с 

детьми; 

 - оказание помощи МБДОУ в работе с детьми из неблагополучных 

семей; 
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  - принятие решений об оказании посильной помощи МБДОУ в 

укреплении материально-технической базы МБДОУ, благоустройству и 

ремонту помещений и территории.  

 

4. Права Общего родительского собрания и родительских собраний 

групп 

4.1. Общее родительское собрание  имеет право: 

- разрабатывать и согласовывать локальные акты; 

- принимать активное участие в обсуждении локальных актов МБДОУ, 

непосредственно относящихся к компетенции Общего родительского 

собрания; 

- вносить заведующему предложения по организации работы 

педагогического, медицинского и обслуживающего персонала и получать 

информацию о результатах их рассмотрения; 

- вносить предложения, относящиеся к компетенции Общего 

родительского собрания, органам управления МБДОУ и получать 

информацию о результатах их рассмотрения; 

 - при несогласии с решением Общего родительского собрания 

высказывать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 

протокол. 

4.2. Родительское собрание групп имеет право: 

 - выбирать Родительский комитет; 

 - требовать у Родительского комитета выполнения и контроля 

выполнения его решений; 

 - потребовать обсуждения Родительским собранием любого вопроса, 

входящего в его компетенцию; 

- при несогласии с решением  Родительского собрания высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация деятельности Общего родительского собрания и 

родительских собраний групп 

5.1. В состав Родительского собрания входят все родители (законные 

представители) воспитанников, посещающих МБДОУ (группы). 

5.2. Для ведения Родительского собрания из своего состава выбирает 

председателя и секретаря сроком на 1 учебный год. Председателем, как 

правило, выбирают председателем Родительского комитета МБДОУ (группы). 

5.3. В необходимых случаях на заседание Родительского собрания 

приглашаются педагогические, медицинские и другие работники МБДОУ, 

представители общественных организаций, представители Учредителя. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Родительского 

собрания МБДОУ (группы). 

5.4. Председатель Общего родительского собрания: 

- обеспечивает посещаемость родительского собрания совместно с 

председателями родительских комитетов групп; 
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 - совместно с заведующим МБДОУ организует подготовку и 

проведение Общего родительского собрания; 

 - совместно с заведующим МБДОУ определяет повестку дня 

родительского собрания; 

 - взаимодействует с председателями родительских комитетов групп; 

 -  взаимодействует с заведующим МБДОУ по вопросам ведения 

собрания, выполнения его решений. 

5.5. Родительское собрание работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы МБДОУ. 

Общее родительское собрание собирается по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год. 

5.6. Групповые родительские собрания  собираются по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

 

6. Ответственность Общего родительского собрания и родительских 

собраний групп 

6.1. Родительское собрание несет ответственность: 

 - за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

 - соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации. 

 

7.  Делопроизводство  

7.1. Общее родительское собрание и родительские собрания групп 

МБДОУ в установленном порядке ведут протоколы своих заседаний в 

соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в МБДОУ. 

7.2. В книге протоколов Общего родительского собрания и родительских 

собраний групп фиксируется: 

- дата проведения заседания; 

-  количество присутствующих; 

- повестка дня; 

- приглашенные лица (Ф.И.О., должность); 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических и других работников МБДОУ; 

- решение родительского собрания. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

7.4. Нумерация ведется от начала учебного года. 

7.5.  Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующей и печатью или протоколы печатаются на 

бланке формата А4, которые в конце учебного года должны быть 

пронумерованы, брошюрованы, скреплены печатью МБДОУ и подписью 

руководителя. 

7.6. Заведующий МБДОУ организует хранение документации Общего 

родительского собрания.  Книга протоколов Общего родительского собрания  
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хранится в делах МБДОУ 5 лет и передается по акту (при смене руководителя, 

при передаче в архив). 

7.7. Протоколы родительских собраний групп хранятся у воспитателей 

группы с момента комплектования группы до выпуска детей в школу.  

7.8. Ответственность за делопроизводство  Общего родительского 

собрания и родительских собраний групп  возлагается на председателя 

родительского собрания или секретаря. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение об Общем родительском собрании и 

родительских собраниях групп является локальным нормативным актом 

МБДОУ, принимается на Общем родительском собрании МБДОУ и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего МБДОУ. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

регистрируются в протоколе и оформляются в письменной форме в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к данному локальному акту принимаются в порядке, 

предусмотренном п. 8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

локального акта автоматически утрачивает силу. 
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