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tIоло}ItЕниЕ
0 pollиl eJIbcKo}I собрании в групtrах

,}l}1IlLlциIl3l,]lbIioI,0 бюлжетtltll,о lloIцKoJlb}Ioгo образова,геJIьноI-о
учре}fijlеtlия летский сад обlцеразвиваIощего вида ль24 NIуниципально

обра:lоваIlия г. FIовороссийск

l. ()бrltие IItrложения
l .l . Ilасr,tlяtltес lIo-1ltl>itelrиe рLlзработагtо lJ сооl,j]е,гствии Законом Российской
Q)eitepai lИи "()б сrбразовани LI ". Yc,l авtlм Учреirtде ния и договорами,
з акJ}о чае N,Iы\,Iи \,{eiltJly У чр ежленИе N,I и родиr.еJlями (:законнып,t и
предстаI]ителяп,tи ).

l .2. Po.,1l.t,I'e,lII)CKOC, собрагtие Il гр\,lI]Iах 
- 

opI.aH общест.венного
caN{tl\/I1pi,tl]jiL,Ittlя Учрсzt:tения. дсйствуlоlций В це"rtях развиl,ия и
соверIхе[Iс,гвоваIJИя образоваlеJlьноI'о, воспитательного и оздорови1ельного
проt{есса, t]заимо1iейсr:tзия РО,I{Иl.еJl I)c кой об шесr.венн ости и Учрелtдения,

l ]. i] с()сl,аВ po.rtl],гe_rlilCKOI,() сtlбраitия входяl,все роди,гели (законIJьiе
t Ipeilc,l,at]}.1,I с; l и ) вос IIи,ган} I иков, I lосещаюш{их груllпу.

1,4. Родиr'е-rll)ск()е собрание в t,рупI]ах работает I]o плану, составJlяtощему
частЬ гоlIовоI,О ILIi]lta рабоl.ь; Учреit<ilеltия.

l ._5. ИзirrеItL]t,li.lя и .цсlIIоJlllсFiиrI i] rIас.гояlttес: l Iо;ttl)tение вносяl,ся ролите,rIьсtiи\4
собрагtием гр\,]llrьI l{ rIриtlиh-lаtО.l'ся на его заседании.

1.6. (iрilк ;rlaIIllO],O llоjIо)liеllия I]e оI,раI{ичетt. /]arlHoe tIоло}кение действует ло
Ilри rIя,гия tlогj()],о.

2. (}сrrовlIые зaliaLIи l]олите,цьского собраttия в груtIпах
2,1 , ()сrlовllь]\4и ,]а/{аLlаN{и 

рOjtиl,сJIl,скоI.о собраrtttя в 1.руппах яtзJIяк)тся:

- 
соR\lес,1-I{ая рабо.гit рОли,геJlьской обIцс.с.гвеI{IJости и Учреrкдения по

реа",lизаllии I,{)c\1l1t,ipcl,t]eFiiloй lltl",ttt,гики в об-цасl,и дошIкольЕого образоlзания;

- обсу'я..:]еltие и \ 1,I]ерili;lеIlИс- лоIIо;IIlи'ге,Iы{ых llJl?,гtIьIх ycJry,l,B
Учрсltt;lеrtи и:



-- коорДи}lаlli{я .lейс,гвий ро.ци,],е"r]ьской обшiесr,вен}lос,l,и и пе/{агогического
lio"llJieK,lиBa Учреili,ltеНия IIО i]OI]pocaM обра:]оваF{ия, воспитаFIия, оздоровJIения
iз()с l I и,I,аtl}lи ков.

З. (DyHKrIиIr роди,ге-ilьскоI"о ссtбраtlия в гр},ппах
З. l . Ро;rИl,еjlьское собрание l.р\,IIIIы:

- в1,1бrлраеl, гlрсдсl ави,t,еrtей в Сове.г РО;lИ.ГСJIей Учрех<дения;

-выбираеТ рОлиl.е,lьский коN,lиl.ет r,рvппы,

-изучает, осIlовIIые i{aIIpaBJrIe ния образоtsательной, оздоровительной и
восIlиl,аl'с-ltt,ttой ;,lся,Iе",Iь[tос,I,и t] гр\/ппе. l]носит, lIредJIожения по их
со BcpI{ICtl с,гвOваl Iик);

-Обс)r;кдает гtроблемы оргаIIизаI{ии /_lогIо,т}lительных образоватеJIьFIых,
оздоровительFIых vсJIуг, восгIитаIJIIикам, в ToM числе платных;

-Зас"гIYtIlИвас,I Иrrфорпrаltиtl) t]()сIItrJ,га,ге.,IеL-{ гр),гIItы, медиIlи}lских работ.ников о
сосl,оrlнии ,].,lOllOBL}l 

,,1е.гей. хо,i(е Реа"iIизаIlии образователъFIых и
восIiиl,аl'Lj"lJlIIьIХ IIpOl,paMM, реl]уль],а,гах гоl,овности ле1ей к шкоJlьному
обучениlо, итоI-ах ччебногс) r.oi{a;

-решlае,Г lзоilросьI ока,]ания I]ONIOLIiи восгIи,Iа,lел}IN,l груttпы в работе с
t t сб_,r il t сlit ().]1\, tl tI I;l \1 I i сс\,Iья\{ t,i l

-вtlосиl'пре_lJlожеtIия Iro совершеIIствованию педагогического процесса;

-yljacl,Byel, в гIJIаII}1ровагiии сов\,Iесl,ных с роли-I.еjIями
IIреi{с,rаI]иl е-|lями ) irлерсiшри яl,ий в l.pyllпe: I.рупгlовых 

r

.ltlteli о,lкрьil,ых,,цlзсрей и jip.;

-IUlанир),еl орI,аIIИ:]аIlиЮ ра:]вJIекаl,еJIьныХ мероприятий с детьми сверх
годоtsого IlJlaHa, обесltс-чение их llоlllарlittN,iи к i{clBoМy году и другим
праздrrика]\,l.

-llриFIиN,Iаеl,решrение об ока:]аtjии б"цаt.о.гворитеJIьной гlомоlt{и, напраtsляемой
tla разl]ljl,ис и соRершIеIlсl,воваItие iiедагогическоI.о процесса групгIы.

4. IlpaBa ро/{и,ге.гlьскоI.о собрания в группах
4. I . Po,1lи't'CjIJ)CKOe собрание имее l, l]paBo:

* I]г{оси,гЬ IlРсl]l"lIо7t(СIlия I] ('овt-..г ро,Iiиl.еjтей УчреlкдеFIия по
совсрпiеIIс,гвованИю образОватеJIьгtого rlроцесса в Учреждении;

- выбира,гь ролиl.е";tьсttий коi\,'tи] еl.:

- r,ребов:tl,ь оl, ро,]lиl,с*ilьского ко\4иl,е,га выIIоjIIlеl{ия его решrений.
4.]. l{аiк;lый члеtl родиl,еJlьсl(11l.о собраtrия групIIы имеет гIраво:

(законньlми

роди,геJlьских собраний,



- потребова],ь обсуждеrrиrj ро/]итеJIьским собранием JlIобого BoIipoca,
входяlцеI,о в el,o комIтеl,енI{и}(), есJlи э,го прелJто}кение поддержит не менее
tljlлtой l,pe,l и LL]etl()B собрlалtия ;

IIри I{c]ctэl,,,Iac И Ll с рс lI l еllие\,I ро/ilи.ге.il bcкoI.o собрания высказать своё
\1оl,ивироваI]tIое \,Iнеtiие, ко,горое доJIжно быт.ь занесено в протокол.

5. Орга н иза ци я v- II ра B"rlell И Я POII Lrl,ел ьски м соб ра н ием в I-рYп II ах
5.1 . Роди'l'еJlI)ское собраttие избtлрае,г из свос,го состава роди,геJIьский
Nо\lи lcl .

5.2. /{;rя tsедеIJI.lя засеjIаний ролиr,ельское собрание из своего состава
выбирае,г IlреJ]селаlе,l{я и секрс,гарr{ cpOKoN,t на l у,чебrrый год. lIредседатеJIем,
i{aк прави-,tо, lзыбира}о.t. IIре:lссi{аТеJlЯ РОДительского комитета групгIы.

.-j.з. tJ trеобхоj{и\lых с.Il\,Чаях Iia заседаIIие родительского собрания Ipуппы
IIриr,rIаIlIа]о1,ся:]аведуlощая,,]а]\,iес,Iи,t,е,ти завеi{ующей. педа1огические,
\{едиI{инскLlе и j{ругие рабо.гники Учреrк;lения. Необходимость их
приглашения оr]ре2]еJIЯеТСЯI гIре;Iседа.геJIем родительского комитета.

I Ipc,;lce.,ta,l,c":rь ро-lи,],е-]lLclioI.o собраrlия грYппы:

-оOес l I с Ll и tзаL,,i Il осе [iae N,I ocl,b родl4,геJlьс KoI,o собрани я .

-совмесТIIо с восlIитаf,еJIяМи ГрVrIItы оIIрелеJIяет IIовесТку дня родиl.еJlьского
собраtt ия:

-lj jit1,1r,ttl.letiit:IiJ\cl с LtJleltijl\1И РO.riи,геJlьскоI,о коN,tи.гет.а груtII]ы;

-взаимодействуе,г с воспи1,атеJIяN,{и [lo вопросам ведения собрания,
выполнения его реtлегtий.

5 5 I pvl]Itol]c)e рО"j{итсJrьское собрание собирается - не реже l раза в кварт.ал.

5.6. 'Jirсе;lания 
роJtи.геjIьского собрания правомочны, если на них

IIрису,гс,гвVе,г гlе Metlee 11олоt]иFIы всех родите-цей (законных представите;tей)
восtlитанников I,pyt]IIl)I.

_5.7. PerrretIиe роiIИ'Гс..II)скОI-о собрагтия приниМае.гся открыты]\.1 голосоваl]ие\1
и сLIи],ае'гся llриня гь]NI, есJIи за r{el,o llроr,оJIосовало не MeFIee двух третей
lIp}.1c), t,с,t,вую U Iих.

5 . 8. Opl,arl изаI1}1 to вы t IoJI HClI Llя ре IIIe гtи й родите-п ьского собрания
осуrtlес],t]Jlяеl' роl{и,ге",IЬский коN,Iи,ге.г групtIы.

_5.9. I Ictltlcpe,.ic,гt]eltIlbI\4 ВыIlоj-ItlСIIиеi\{ реtшеttl.tй заниN4аются от_веl.с1-1]енные

"tIиЦ3, ),ка,заFIIlые в IIроТоко.]1е заседанИя родитеJIъского собрания. Результат.ьi
локJIалыIJаю],ся ро/lи,I,еJiьскоN,lу собраtrиtо лIа сJIе/{уюшем заседании.

б. (),I вст,с-гвеtIнос,гь ро/lиl,е,гIьскоI.о собраrIия в группах
6, l . Родиl,с-l]J,ск()с собранИL. ]tcccT отI]е.гс,гвеIIность:



-* за BI;tIlOj]IIellиe закреIIJIеIiных за ним задач и функuиЙ;

;r'"""Ж;;;;; "' 
И II ИN{ аеМ ЫХ Р е Ul е НИй З аКО Н Од ател ь с тву Р Ф, н орм ативно_

7" l|e"ltlllptlLI tBollcl.l]o ролительскоt.о собрания в группах7, l, l]ace,.iLlIt},ir] РОi{',I'Гс',rlьск.,l.о сtlбраrтия о,lrорrпоются протоколом.
1 .2. R кFIиге проl.околов флrксир),Iотся:

-Да'Га Iipo Be,lleI Iи я зitсе.]{аf lия :

-к()-iIи L{ес,гв() Itрис) .l.cl.By]O 
ti Iих ;

-IIриг.lIаIIIенные (Фио, доJIжность ):

-lIовес.гка дня;

-хtl;{ обсч)i{.](L,I{ия lзоlIросо}з, I]ыносимых на ро/tи.t.ельсксlе собрание;
-llРеlц,rlолiения, рекомендsЦии и замечания родителей (законныхГIРеДСТаI]ИТ'е.ltеЙ), ПеДаГОгическI{х и других работников Учреrкдения,IIриг,,IаIUеI JIiы.\ jIt] I l;

-perilel] Ие РО;{ IJl.c,-II ьск()го собраrl ия.

]";#;;О 
Kojl Ы П ОДII И С ЫВаЮ'СЯ шредс едателем и секретарем родительского

7.4.1Ir.,rlсраtlиЯ Ilpоl.oKoJToB lзеjtё,гся оl.rtачаjIа учебного I.o/.(a.

/,_j, Кrrиr'а Ilро,гок();tОtЗ РО,liИ],сJlьскоI'о собрания нумеруется Ilостранично,проlхljуровываеl.ся, скрепляется подписью заведующего и печа.r,ьюучрежltеtlия.

7,6, l-erPa,:{b IlP()l,()K(),]l()B Ро;rlИl'СJlьского собрания хранится у восIIитателей сMON,let',I,il к()r\,lii-ilск,гаllt14и I.p),IlIlы j]o выjJуска деr.ей в шкоJlу.


