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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании действующего 

устава муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 50 комбинированного вида» (далее -  МАДОУ). 
 Общее и групповые родительские собрания МАДОУ призваны 
содействовать объединению усилий семьи и детского сада в реализации прав 
и интересов воспитанников в получении образования и разностороннего 
воспитания, принимая все решения коллегиально. 

1.2. В состав Общего родительского собрания входят все родители 
(законные представители) детей МАДОУ. В состав группового родительского 
собрания входят все родители (законные представители) возрастных групп 
МАДОУ. 

 Родители (законные представители) приглашаются на Общее 
родительское собрание и оповещаются о повестке проведения Общего 
родительского собрания не позднее, чем за 3 дня. Общее родительское собрание 
проводится 3 раза в год, на нем избирается председатель и секретарь сроком на 1 
год. На Общем родительском собрании принимаются решения, требующие учета 
мнения родителей (законных представителей) по различным вопросам 
деятельности МАДОУ.  Собрание считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее 51% родителей (законных представителей), а решение 
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих  родителей 
(законных представителей). 

Групповые родительские собрания проводятся по мере необходимости, но 
не реже 3 раз в год. 

 
2. Компетенции общего и групповых родительских собраний 

  2. 1. Общее родительское собрание: 
2.1.1.  Избирает представителей в Совет МАДОУ.  
2.1.2. Оказывает помощь МАДОУ в работе с неблагополучными семьями. 
2.1.3.Вносит предложения администрации МАДОУ по 

совершенствованию образовательного процесса в МАДОУ. 
2.1.4. Содействует в организации совместных с родителями 

(законными представителями) мероприятий МАДОУ. 
2.2. Общее родительское собрание имеет право: 

2.2.1. Периодически заслушивать отчеты Совета МАДОУ и его 
председателя о проводимой работе. 

2.2.3. Заслушивать отчеты заведующего МАДОУ о создании условий 
для реализации образовательных программ. 
   

3.  Групповое родительское собрание 
 3.1. Избирает  членов Родительского комитета группы большинством 
голосов раз в год. 
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 3.2. Заслушивает отчеты заведующего и педагогов МАДОУ о работе с 
детьми. 
 3.3.Принимает решения, если на собрании присутствовало не менее 2/3 
списочного состава группы. 

 
4. Делопроизводство 

4.1. Протоколы собраний хранятся у секретарей общего и групповых 
родительских собраний и передаются по акту. 
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