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MyHIIqn[IAJIbHOTO AOIIIKOJIbHOTO OEPA3OBATEJIbHOIO yrrpEx(nF,Iilutfl
<dETCKlIfr CAI J\b 1 4 KOMITEHCI4PyTOIIIEIO BI,IIA>

1. O6uue noJroxeHrrfl

1.1. llonoxenne o6 O6rIeN,r (rpynuorona) po4rarenbcKoM co6panuu (4zuree - flonoxenue), paspa6oraHo
Ars MyHTIIIU[anbHoro AoIIrKoJrbHoro o6pasonareJrbHofo frpe)rqeHprr <,{ercxuft ca1 J\b14
KoMfieHclapylouero BrlAa) (aaree V.rpex,qenue), ycraHaBnuBaer ocuoBHbre KoMrrereHrlnro,
noJIHoMoqI,Is, u peDIaMeHT AerreJrbHocrr,r O6uero (rpynnonoro) po4ratenbcKoro co6panux.
1.2. flonoxenue parpa6otaHo B coorBercrBr{kt c (De4epanbHbrM 3aKoHoM (06 o6pa:onanuu B
Poccuficxoft Oe4epaquu) Nb273 (D3 or 29.12.2012 r, Apyrr.rMr.r geficrnyrorquun ilpaBoBbrMr.r tr
HopMarr,rBHhrMlr AoKyN{eHTutMu crrcreMbr o6pasonanral, Ycranou Yvpexleuur.
1.3. O6qee (rpynnoroe) po4urenbcKoe co6panue 4eficrnyer Anq oKa3aHr.rr rroMorrlu rreAaronrqecKoMy
KoJIJIeKTLIBy B opraHn3ar\vu o6pasonareJrbHofo npoqecca u corlnanbHoii 3arru,rrbr Bocnr,rraHHlrKoB B
YvpeN4ennu
1.4. O6rqee (rpynnoaoe) po4zrerbcKoe co6pauue flBJIAercfl nocrorHHo 4eficrnyroquM opraHoM.

2. @yurcqun

2.1.K KoM[ereHIIuu O6qero (rpynnonoro) po4rareJrbcroro co6panux orHocrrrcr:
2.1.1. ConMecrna.f, pa6ora po4arenrcroft o6ulecreeHHocrrt 14 VupexAeuur flo peanvrsawrur

rocyAapcrBeuuoft, ropo4cxofi noJrHTLtKrr n o6lacrn AorrrKonbHoro o6pasoBanils.;
2.1.2. PaccuotpeHr,re u o6cyNgenue ocHoBHbrx HanpaBneHuirpasnurwn Yvpexgennr;
2.1.3. CoAeftcrnue pyKoBoAcrny Yupex,{eHrrt n o6yreuuu r.r Bocrrura:aur4 4ereft, oKa3aHr4e rroMorrlrr B

orlpeAeneHl{vr u 3ar\!tTe coqnarrbHo He3alrlr{ueHHbx Bocnr{TtuIHI,IKoB;
2.I.4. Cnro.renl,Ie lI axTr,rBlr3auuc po.q[relrcroft o6qecrseHHocrrr H KonJreKTrana Vupex,uelprfl rlrs

perrreHlrr TeKyrrlnx flpooneM;
2.1.5. CoAeficrsue o6ecue.reur,rro ofirr,rMilJrbHbx yclonnfi ilns.

IIpoqecca;
2.I.6. CoAeficrsue n opraHlrcarlufl coBMecrHbrx c poAurenrMr.r

ueponpumuft;
2.1.7. Yqacrue B nJlaHrlpoBanvfir r,r peaJru3alluu pa6oru rro oxpaHe ]r 3arrIHTe npffi, cso6oA r.r r.rHTepecoB

BooITLITaHHLIKoB r.r ux poAr.rrelefi (sarouHbD( npeAcranurelefi) no npeur o6pa:onareJrbHofo
rpoqecca n Yupexgenuu.

3. Opranu3aqrrfl pa6oru

3.1. B cocraB O6Iqero (rpyrnonoro) po4ureJlbcKoro co6panux BXoArr Bce poAr,rreru (saxonnue
rrpe,4craBureru) BocrruraHHr{KoB, rroceuilouux YupeNleHr{e.
3.2. O6ulue (rpynnonue) po4rareJrbcKr,re co6panvs. co6uparorcr He pexe 2 pa: n ro4.
3.3. O6qee (rpynnonoe) po4urenbcKoe co6panve uz6upaer npeAceAarelrs. v ceKperap.fl cponou na 1
yre6nufi ro4.

opraHkr3allur4 oopa3oBareJlbHoro

(saronnrnrru npeAcraBrrten-auu)



 

2 

3.4. Заседание общего (группового) родительского собрания считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины всех родителей  (законных представителей) воспитанников 

Учреждения (группы). 

3.5.Решение Общего (группового) родительского собрания принимается  открытым голосованием  

и считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих.  

 

4. Права и обязанности 

 

4.1. Общее (групповое) родительское собрание имеет право: 

4.1.1. Вносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения. 

4.1.2. Защищать права и интересы воспитанников. 

4.2. Общее (групповое) родительское собрание обязано 

4.2.1. Соблюдать требования локальных нормативных актов, которые устанавливают порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и (или) родителями 

(законными представителями) воспитанников,  

 

5. Ответственность 

 

5.1. Общее (групповое) родительское собрание несет ответственность за: 

5.1.1. Выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций; 

5.1.2. Соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

Республики Коми, другим нормативно – правовым актам в области образования. 

 

6. Делопроизводство. 

 

6.1. Заседания общего (группового) родительского собрания оформляются протокольно. 

6.2. В протоколе фиксируются: 

 дата проведения заседания; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов общего (группового) родительского 
собрания; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов общего (группового) родительского собрания 
и приглашенных лиц; 

 решение. 
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего (группового) родительского  

собрания. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5. Протоколы нумеруются постранично, по истечению учебного года прошнуровываются,  

скрепляются подписью заведующего и печатью Учреждения 

6.6. Протоколы общего (группового) родительского собрания входят в номенклатуру дел, хранятся 

5 лет 

6.7. Протоколы родительского собрания группы хранятся у воспитателей группы с момента 

комплектации группы до выпуска детей в школу. 

 


