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1. Общие положения 

 

1.1. Родительское собрание - одна из основных универсальных форм 

взаимодействия ДОУ с семьями детей дошкольного возраста и пропаганды 

психолого-педагогических знаний и умений родителей, их компетентности в 

вопросах воспитания и обучения детей, формирующая родительское 

общественное мнение, родительский коллектив. 

1.2. Авторитет детского сада и педагога во многом определяется 

организацией и проведением родительских собраний. 

 1.3. Данный документ регулирует отношения муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Крапивинский 

детский сад «Росинка» (далее – Учреждение)  с родительской 

общественностью. 

 

2. Цели и задачи родительского собрания 

 

2.1. Основные цели и задачи: 

- вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

-  оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного 

воспитания; 

-  расширение педагогического кругозора родителей; 

-  стимулирование   желания стать хорошими родителями;  

-  организация совместных усилий по достойному воспитанию детей; 

-  анализ и демонстрация   достижений обучающихся. 

 

3. Порядок проведения  и содержание родительских собраний 

 

3.1.  Общие родительские собрания проводятся два раза в год 

(организационно-аналитическое, итоговое) по плану работы Учреждения. 

3.2. Основные вопросы, рассматриваемые на родительском собрании 

знакомство: 

- с Уставом Учреждения; 

- с основными направлениями работы Учреждения; 

- с  перспективными  и  текущими  задачами,  стоящими перед Учреждением; 

- с итогами работы. 

3.3. Анализ учебно-воспитательного процесса. 

3.4. Цели, задачи и планирование работы. 

3.5. Подведение итогов. 

3.6. Актуальные педагогические, психологические, правовые проблемы. 

3.7. Обмен опытом по вопросам воспитания и обучения детей. 

3.8. Использование знаний, умений, навыков, возможностей родителей 

(законных представителей) в работе с детьми. 

3.9. Ответы на вопросы, советы и рекомендации. 
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4. Права 
4.1. Родительское собрание имеет право: 

- выбирать родительский комитет Учреждения; 

- требовать у родительского комитета Учреждения  выполнения и  контроля 

выполнения его решений; 

4.2. Каждый член родительского собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения родительским собранием любого вопроса, 

входящего в его компетенцию, если это предложение поддержит не менее 

одной трети членов собрания; 

- при несогласии с решением родительского собрания высказать свое 

мотивированное мнении, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация управления 
 5.1. В состав родительского собрания входят все родители (законные 

представители) воспитанников Учреждения (группы). 

 5.2. Родительское собрание избирает из своего состава родительский 

комитет Учреждения. 

 5.3. Общее родительское собрание Учреждения ведет заведующий 

Учреждения совместно с председателем родительского комитета 

Учреждения. 

 5.4. Родительское собрание работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы Учреждения. 

 5.5.  Заседание родительского собрания правомочны, если на них 

присутствует не менее половины всех родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения. 

5.6. Решение родительского собрания принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей присутствующих. 

5.7. Организацию выполнения решений родительского собрания 

осуществляет родительский комитет Учреждения совместно с заведующим 

Учреждением. 

5.8. Непосредственным выполнением решений занимаются 

ответственные лица, указанные в протоколе заседания родительского 

собрания. Результаты докладываются родительскому собранию на 

следующем заседании. 
 

6. Взаимосвязи Родительского собрания с органами самоуправления 

Учреждения 
 6.1. Родительское собрание взаимодействует с родительским комитетом 

Учреждения. 
 

7. Ответственность 
 7.1. Родительское собрание несет ответственность: 

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 
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- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 
 

8. Делопроизводство 
  8.1. Заседания родительского собрания оформляются протоколом. 

  8.2. В книге протоколов фиксируется: 

- 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. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

родительского собрания. 

 8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 8.5. Книга протоколов родительского собрания хранится в делах 

Учреждения 5 лет и передается по акту (при смене руководителя, при 

передаче в архив). 

  8.6. Тетрадь протоколов родительского собрания групп хранится у 

воспитателей группы с момента комплектации группы до выпуска детей в 

школу. 


