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1.Общие положения.

1.1. Настоящее rrоложение р€}зработано для муниципrlльного бюджетного дошкольного
образовательного уrреждения детский сад J\lb 147<Голубые дорожки> г. Брянска
(далее - МБДОУ) в соответствии с Законом Российской Федерации кОб образовании в

Российской Федерации> }lb 27З-ФЗ от 26.|2.201'2г,в целrIх yleTa мнения родителей
(законньтх представителей) по вопросам управления образовательной организацией и при
принятии образовательной организацией локшrьньIх актов, затрагив€lющих прЕIва и
законные интересы воспитанников (ст. 26 ш 6.).

1.2. Родительские собрания группы создчlются по инициативе родителей (законньпс

представителей) воспитанников, в качестве добровольной общественной организации.

2. Основные задачи:

2.1 Объединение усилий семьи и детского сада в деле рzввития обучения и воопитания

детей.
2.2 Распространение положительного опыта всестороннего воспитания ребенка в семье.

3. Функции:

З.1. Родительские собрания груптrы принимают решения об участии в организации
безопасных условий осуществления образовательного процесса, выполнения сilнитарно-
гигиенических правил.
3.2. Родительские собрания грулпы rтринимtlют решения о проведении разъясЕительноЙ и
консультативной работы среди родителей (законньпr представителей) воспитанников об

их правах и обязанностях.
3.3. Родительские собрания группы окЕlзывЕ}ют помощь в сборе информации по

вьuIвлению неблагопоJIyIньж семей.



4. Права.

4. 1.Родительские собрания группы

Вырабатывать предложениrI по усовершенствованию де'ятельности органов
самоуправл ения и поJIучать информацию о результатах их рассмотрения;
Заслушивать информацию специalлистов Учреждения по вопросам воспитания детей;
Заслушивать и поJцлать информацию от председателей родительских комитетов и других
органов самоуправления об организации и проведении образовательной работы с
воспитанниками, финансовой политики, маториitльной обеспеченности.

5. Ответственность.

Родительские собрания гр}.ппы несут ответственность

за пришrтие качественньж решений по рассматриваемым вопросам с соответствии с
действующим законодательством РФ и их выполнение
за достоверность распространяемой информации

б. Струкryра, порядок формирования и организация управления.
J

6.1. В состав родительскlD( собраний групп входят все родители (законные представители)
воспитанников группы.
6.2,Из своего состава родительское собрание группы на первом заседании избирает
родительский комитет группы, в который входит председатель родительского койrатета, секретарь.
6.3. Все решениJI принимаются открытым голосованием по большинству голосов
присугствующих.
6.4. Групповые родительские собрания проводятся не менее 3 раз в год.

7. .Щелопроизводство.

7.1 Секретарь ведет протоколы заседаний, каждый протокол подписывается председателем

родительского комитета и секретарем - нумерациJI протоколов ведется от начала 1..rебного года -
протоколы хранятся в документации группы.
72.ИнформациJI о решениJ{х родительского собрания группы может размещаться в родительском
уголке.
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