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1.7. Решение Группового родительского собрания принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. 

1.8. Организацию выполнения решений Группового родительского собрания 
осуществляет Родительский комитет группы совместно с воспитателями группы. 

 

2. Полномочия Группового родительского собрания: 

 

2.1. изучает основные направления образовательной, оздоровительной, 

воспитательной, коррекционной деятельности в ДОУ, вносит предложения по их 

совершенствованию; 

2.2. заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 
коррекционно-образовательного процесса, планирования педагогической 

деятельности ДОУ; 

2.3. решает вопросы оказания помощи педагогам в работе с неблагополучными 

семьями; 

2.4. участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в ДОУ, собраний, конференций, родительских 

клубов, дней открытых дверей; 

2.5. избирает представителей родителей (законных представителей) в 
Родительский комитет группы; 

2.6. заслушивает отчеты и информацию заведующего, отчеты педагогических, 

медицинских работников о состоянии здоровья детей, о ходе реализации 

образовательных программ, реализуемых в ДОУ, о результатах готовности детей к 
школьному обучению. 

 

3. Взаимодействие Группового родительского собрания с другими органами 

самоуправления. 

 

3.1. Родительское собрание группы организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления ДОУ:  

- через участие представителей Группового родительского собрания в заседаниях 

Общего собрания трудового коллектива ДОУ, Педагогического совета. 
 

4. Делопроизводство Группового родительского собрания: 

 

4.1. На заседаниях Группового родительского собрания ведутся протоколы, которые 
подписываются председателем и секретарем. 

4.2. Каждый учебный год начинается с протокола №1. 
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4.3. Книга протоколов Группового родительского собрания хранится в делах ДОУ 

(не менее 3 лет) и передается по акту при смене председателя, передачи в архив. 
4.4. Книга протоколов Группового родительского собрания нумеруется 
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью председателя, печатью 

ДОУ. 
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