


 
• содействовать в создании безопасных условий осуществления воспитательно-

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм в 
Учреждении;  

• заслушивать информацию,  отчеты администрации и педагогов  о функционировании и 
перспективах ДОУ;  

• вносить предложения о поощрении родителей за успехи в воспитании подрастающего 
поколения.  

• обсуждать организацию дополнительных образовательных, оздоровительных услуг 
воспитанникам, в том числе платных;  

• участвовать в планировании совместных с родителями (законными представителями) 
мероприятий в Учреждении ( группе); 

• принимать решение об оказании посильной благотворительной помощи Учреждению в 
укреплении материально-технической базы , благоустройству территории;  

4. Организация работы 
4.1. Общее собрание родителей собирается не реже 1 раза в год и по необходимости, собрание 
родителей на группе – не реже 3 раза в год и по необходимости.  
4.2. Собрание  избирает из своего состава совет родителей Учреждения ( группы).  
4.3. Для ведения заседаний Собрание  из своего состава выбирает председателя и секретаря 
сроком на 1 учебный год.  
4.4.  В работе  Собрания  могут принимать участие педагогические, медицинские и другие 
работники Учреждения, представители общественных организаций, учреждений, представители 
Учредителя. Необходимость их приглашения определяется председателем собрания родителей, 
заведующим Учреждения. 
4.5. Общее родительское собрание  ведет заведующий Учреждением совместно с председателем 
общего собрания родителей 
4.6. Собрание родителей группы ведет педагог группы совместно с председателем Совета 
родителей группы.  
4.7. Председатель общего собрания родителей:  

• Обеспечивает посещаемость родительского собрания совместно с председателями совета 
родителей групп;  

• Совместно с заведующим  определяет повестку дня собрания;  

• Взаимодействует с председателями  родительского комитета  групп;  

• Взаимодействует с заведующим Учреждением по вопросам ведения собрания, выполнения 
его решений.  

4.8. Собрание родителей работает по плану, составляющему часть годового плана работы 
Учреждения.  
4.9. Собрание принимает свои решения простым большинством голосов при наличии на собрании  
не  менее 2/3  его членов. 
4.10. Собрание заслушивает и утверждает отчеты об итогах работы Учреждения, выполнении 
принятых решений. 
 
5.    Делопроизводство  
5.1. Секретарь собрания ведёт протоколы заседаний Собрания. 
5.2. В протоколе фиксируются :  

• Дата проведения заседания;  

• Количество присутствующих;  

• Приглашенные ( Ф.И.О. должность);  

• Повестка дня;  

• Ход обсуждения вопросов, выносимых на родительское собрание,  



предложения, рекомендации и замечания родителей ( законных представителей), 
педагогических и других работников Учреждения, приглашенных лиц;  

• Решение родительского собрания.  
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Собрания.  
5.4.  Протоколы хранятся в Учреждении постоянно. 
 
 


