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1. Обшllе поJIоl+iенtIя

1.i. НастояЩее по-lо7liенllе рэ]о]бUrтано .]-.Iя \t\,ниIIипа,lьного бюд;ttетного JоIllко.IIьного образсl-
ватеJьного учреrф.fенllя.]r,тск1I]-I ca,-l -\! 107 (дir,rее 

- 
y.Tpe;KJeHlle) в соответстRии с Заксlноrt

РФ (Об образованltlт)) (ст. iS. l9. 511. Сеrтейны\I кодеItсоrl РФ (ст. 12)" \'ставопl Учре;кденtrя.
1.2. Родительское собранttе - ко.1-1егltа_-tьный орган общественного са\lо\,правJенrrя Учре;ttде-

ния, действуюши}"i в це-lя\ развllтliя ll совершенствования образовате.rьного и воспитатель_
ltого 1lроцесса: взаti\{оrеiiствtlя i-rt]l11ге-lьской обцественностl1 rr \'чре;ltдения.

l.З. В состав Родите.-tьского aL.larраlillя i-]\о_lят все р(]]l.iте-lи (закоtrrtые ilре_tставите-пи) воспитаll-
iIиков, IIосещаlощtiх \'.tlle;ti]e Ht te,

1.4. Репrения Родите,цьсrtого собранtrя раaс\tатрtIваются на педагOгическо\1 совете rt при несlбхо-
диN{ости на ОбшIелt собрании }-чlэе;lt.]енrtя.

1.5. Изп,Iенения и допоJнения в настояшее по.lоIiсние вносятся Родите;rьскилt собранисrl Учренt-
дения и приниN,Iаются на его засе.]а[{Liи.

1,6. Срок данного по--tо)Iiеrtия 11е огрilнtl.tен, ,Щанttое tto,llo)I(eliиe действчет до прrtltяlия ttol]ot-o.

2, Основные задачи Родительского собрания

2.\, Основныьtи задача}Il] РоIите;lьсttого собрания яв.lяются:
r соВN{есТная работа ро:Iите.lьскоit общественности и Учре;ttдения по реl]'l}]зацlIи гос\ -

дарOтвенной. окрr,жной, гсlролской пo"rtrTrTTtrT в об,цасти доIIIко--rьного образованtтя:
r рассNIотрение и обс1,;ttдение основных направ"це}lиir развития \'.tрс;ttJенliя:
. обсl,л<дение и },твсрiкдение допо.пните.цьных платны\ \ с_l\ г в }"чре,кlенlttl:
r коордиltация деiiс,гвий роли,t,е",tьской общественностll ll 11e_]al огilLlеaк.]гa кa,...;:i _.::_:

}'чре;ttдеttlrя I]о Boпllocart образоваItия. воспитаtlt]я. L]l]tl]]ов_1-1а}lя 11 :],ll:,],;:] : -.] -

l:l1tников

3. ФункцииРодительскогособранlIя

j.1. Родите.,тьское собрание Учре;Itдения:
. выбирает Родительский коrtитет Учре;tдения (грr ппы r:

знако\ltlтся с Уставол,t и др\"1,и\lи,|1ока_цьны]\1и aKTa]llt \'.i:le,:_-_-..:.:. :,.-_. _
пtодействия с родите.цьской общественностьIо. пор\ чееf Р..-_:_-._.:, .

реrкдения решение вопросов о внесенlIи в Htlx trеобхо.]I1\1ы\,1_.,l;:;:, .

изучает основные направ"lен}lя образовате,пьной, оз.]оL-\овllт...:-_,. . _ , _ :

дсятеJьности в Учре;кдениl.i (гру,ппе). вносит предло)Iiен1.1я пс i1\ J.-];_, ;: - . . -
ЗасЛyшиBaсТBoПpocЬI.касаЮЩиесяcoДеp)кaНtlя,Qloрrtl]\]-:---:
процесса. п,цанированt]я педагогLlческоit деятеJьности }'чрс,t-,:ен;l; . _,,, __:.
обсl'хtдаетпробjlе\lы орган].lзаци}1 доllо.лLlительFIых образовате.-1ьliь1\. ] j- :]::, .',__:._.

,VсJl),г воспитаннl{ка\11 l] ,гоi\1 LIl]C,l€ п,гtатIlьlх в Учре;ltденljtl (грr ппе r:

прини}Iает инфорrtацlтIо завеf\.юш]его. отчеты пеfагогllL{ескII\ Il \le]I1ц;iHJK;:\ г_,_':--
НИItоВ о сосТоrlниl{ здоровья детеЙ. ходе реа--rизаIIии образовате.rьны\ ]I воспllтете.lь-
Hbix програ\{N{, рез)lJьтllтах готовIlостtr детей к шIкольно}1l, обt,ченlttt,,:
Зас.цушивает инфорrrачию воспитатс,пеt"] гр},ппы, N,lедицинских работнllков о состоянill]
ЗДОРОВЬЯ ДеТе!'{ Гр)/ППы. хо]е реа,]llзации образовательных и воспитате.пьных програ\1\1.

РеЗУ,JlЬТаТах Го'Гоl]11остt1 детеЙt к Ll]ко,-1ьно\t1, обччеttи]о. итогах учебttого года (в ,го,rt

чис,це llpo},leiliyTotlНblx 
- 

за по-l\,го_l1iе ):

решаетвоllросы оказаltllя по\lощlI BLrcltlilt]l,eJяNI гр},ппы в работе с неб;rагоrtо.llучньlN,{tl
сеN,IьяN{и;

вносит прел.пожеI]ия по совеI]IIIеIтaтвL]ванl,{ю пе;lагог}IrIеского процесса в Учрехtлении
(в группе);

УЧаствует в планированиti сов\lсстны\ с ро_]l]те-lя\Iи (законны\,Iи представите,пяr,tи) лIе-

РОприятиЙ в Учреiтtденtlll (г])\ ппе l- гlr\ пповь]\ ро_lите.,lьских собраниЙ, родительских
ппу,бов. tней оT крытых :верей tt :p-l,:

приttиr\tiiет pemeltl.te.,,_1 oK:l1,1HlLlt ltct,l1.1itioli гItllltlщtt \'чр.е7цl"п,,tо (1,р\tlпе.) в _\к}lег1,1е-
НИИ \{аТерllLlЬНLr-те\нllческ;,Й бэзьi \-чре,li_l-нllя ( г1]\ ппьi ). б.-тагоr,строI"1ств\, I1 pe\IoHT\
еГо По\lешенlrЙ. _-tет;кt1\ п-lJlIIil--Iок }l T-i]p;lT!,i]:ll1 JT:.l],,:ll a-r_l]1те.lьсitоЙ c,,cliцecTBeHHo-



СТИ; 
,TTiT^ 11я?Q-теl{^тепьньт ^b\lli сверх го,]L)воI,L) п,-lll'a,

планирует организациIо разв,-IеI(ате,пьных NIероп1]I1ятии с дет

обеспечение их по.]аркаrtи к Ново\1\, гOд\, и др),гиNr праздн1,Iка\I:

приниNlает решенtjс об оказании б"паготворите"lьно1-1 по\Iошtll направ-lенно}"1 на развi1-

тие Учреяtдеtlия" совсршенствоваtI!lе педагLrгиLlеского процесса в гр\ ппе,

1. f[рirваРодllтельского собраltltя

1 i . Родrrте,цьстtое собранrtе Ii\IeeT пl]авсl:

. выбrrрать Родите-rьскllt-l. ко}lитст Учреitt,ления (грr ппьt1:

.требова'тьrРо.]tlтс.lЬскоГt]ко\lиТеТаУ.tрс,к.rснtlя(Г1]}ппы)выпо.rНеlltlЯtl(tl'lt,l)кОН-
тро,lя выIlо-,lнсн1,1я сго решенItГl ,

- ], Ка,ъ,:ыr-l ч.-rен РоJti,ге,lьског,) собраtttrя и,\1еет Ilpa]Jo:

. потребовать обс1,ltJ.еНrlя Po.]trTe:lbcttrtпi собренltеlt

к']\1пеIенIIIIю.еС--lI1ЭТоПреf.lt]iltенt]еПс)лДерiliПТне
ния;

r при несогJасиIл
\tнение. которое

с pe]LleНl.ie\t Родите.тlьсttого собрания высказеть свое \IoT}iBrlpcrBaНHoe

.].o.l;litto быть зltнессFiо в протоко-l,

-ltобогil вопроса. в\L]_],ящсго в €го

\lel]ee o.tHciI тгетll r1.1eHoB ссбllа-

сов}lестно с пре.]се_]ате-u\llt ро-

подготовк), }r пpoвe.]eHlte Po.]lt-

5.opгlrtttt]1llllI'I\'llpllB'lellIIяPo]lt.гe.-tbcKtlrtcoбllil}IIIe}r

) _ B;.-;lllB i);_lliге,tь;к[]гLr ссбDаlt1'" glц-1-1tlт t]ce poJl,ft,e-ttt (законttые Ilpe_]claBttt,e"ltt) BocIl1,1TaII-

г.,tii, в \',ii'.,t*.lLlи |lI') ППч, r,

5:. PlrJllTe.lbcKoe собр"нriе r,збr,ра"т I]з своего состава Ро-]llте,rьскrтit копtитет Учрелt,]ения

(гр\,ппы).
5.3. !.-tя ве.]енllя засе]днllit Ро:ите.]ьское собранис tiз своегс состава выбирает председате,пя и

секретарЯ сроко\1 на 1 r чебныt'] го.]. Прсlсеlатс,,lе}1, как прави-ло, выбttрают председателя

Родите;t ьс кого ко \l 1,1TeTa \"I pe7KJ,e н и я ( грr, п гI ы),

5.1. В необхолихlых с,.1}ttаях Hl] зllсеJ.аlll]е Ролите.rьского собранru приг-цашаlотся пе]егогиLiе-

ские, Nlедици}iские и др),гllе раоотlltlки Учре;ttденtrя. предс,гавliте-1l1 обшс,сгвенtlы\ оргаltI,I-

зilций, учреждениli, родите.пи, представители У,tредителя, Необхо:ltrIость I1\ пр}lг_lаI]iения

определяет.о прaдa aдrrте-]е\I Родите.llьского ко]\{итета У чре;к,lе н] 1я { гг\ ппы ),

5.5. обцее Irодительское собрание Учрехtдения ведет завед\,юUlIIit \'Чре,+,rеНll-"l j'B\:eCTHur С

председателе пt РоJ.ите-,l ьс ко го ко l\I итета Уч рс;Itде н ия,

рЬдиrе.,,ьсоос собllанriе гр\ llпы всдет пl]едссдате_lь роJ.ttтс_-lьского Krr\1,1,i, _l ]l],, __:,
5.6.
5.7. Прелседа,ге,liь Р o_lt t,t,e--tbc KLr 1,o с об pat ttt я :

. обеспе.1l1]Jает llОСеЩ[IСl\1ость род1,1те-Itьского соор1Ililя

дliтеjlьс1(ltх ко\lilте,гоl] гр\,Ill l ;

r coB\IecTtIo с завеJ.},rощи\I }r,tpe-,ttдeHlIeN1 оl]ганllз\'еТ

теJьсitого собрания:
! coB}IecTno a aauar1 ющи\I Учрс;ttдеt,tttе\1 опредс_lяет ПОВССТК1 :НЯ PorttT'-lb'K,], : :,,-', ,:-

тета:
. взаtt\lодеi-jств_\ ет с прс.fседате.пя\,1и ро.]и,ге,гlьских ко}Iитетов гр},пп:

r взаl1\1оде1-1сfl]} ег с заt]ел},lощилt У.tре;ttдеtlllеNl llo вol]pOcal\1 ]]€деtIия собранttя, выгlо,l-

tlенliя е го ileme l] Ill"L

5.в. Родtrте:rьсltо" aЬбрr,rrrrе работаеТ по п.rlаIry' состаRляюшIе\Iу частЬ годовогО пJанil работы \'',l-

Dе/l-.ления.

5.9. обrцее Родите;rьсtiое собрание собирается не ре)ке 2 раз в год, групповое Родитеlьсttое соб-

рание - 
не peilic i 1lаза в квартL:l,

5.10. Заседания РодиТa-]оauоr.. собрания правоNlочны. ес-пи на них ПРИС,ч-'ТСТВ}ст не NleНec по,повLt-

Ilы l]cex роди ге.rей (закr-lrtttых пl]е-iставllге.tейi) Boctlt,l,гat1lltlкolJ УчреiItдеttия (r,рl,ппы),

5,11. Решеtlие Родt]lе-lЬсt\i-rl tl a!rLi!]:iltllя llриli1.1\1ае,гся отliрытыi\I гоJосоваIlие]\1 и сLlиl,ае,Iся Itриня-

тыN{, ес.ци за негL] прt)гLr.-,Iосовl1_1о не \IeHee двr,х третей пр!{с\lтств\]ощих,

5.i2. ОрганIlзаllию выпо--lненllя ilешенllй Ро]t]те.ilьсttого собраrtllя ос\,lцеств-пяет Po,tllTe_lbCKl1l"1

коN,Iитет У.tре,л,.fенttя сов\lс,стно с заве:r},IоLttt,i\f Учре;ttденrlе\I li,lи Pcl]rlTe_Tbctiltй KortTtTeT

гр}ппы,



5,1j, Непосре_]ственны\I вьIпо.lнен1,1е\, решениL"I занllNIаются ответственные .l]I]ца. \,казенньте ll

п|)сlтокtr.lе засе:lil]{}Iя Ро_-Itтте.rьсrtого собранltя. Резt,-цьтаты доIiпадывilются Po]ltTe.-lbcKortr
, _ :,..._,-; a _] г ] 

-Ёi гrLr нз CJ C_-I\lOIIle\] з ас e;Ia}lIII l,

6. ВзаIlrtосвязIt РсrдIIте,цьского собранIlя с орг!lн!l}III
с !r } l о}, ll I) ir B.r I е t t l I я )l 

rI 
I) еrIц е l l I t rI

. : -.l.:.-л:;к!]е собраl{rlе взаltrtо.fействует с Родите.цьск1,1\1 Ko\1tlTeTorI }-чре;ii]:нltя,

7. Ответственность Родите"цьского собранIrя

-. _. Ро.]lпе.-rьское собрание несет ответственность:

' за выпо.-Iнение закрепленных за ним задач и функuий;
l соответствие приниNlаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовыI\.{ ак-

та\{.

8. {с;rопроltзводство Родllтс,цьского собраttlrя

: ]::е...-tittlя Рt]_]l1т€.lьсttого собрания офор-rt,rяtотся про,гоl(о.ltоNl.
: ] В кн;tге п})отr)кLl-it)в с!иt,сttрr ются:

' .]ilTa пI]ове_]ен]Iя,]ilсе_-Iilния:
. ко.l}tчество пI]l1с\ тств} н]ши\:
r пр}lг.lашс-нньIс (ФИО. до.,l;+tгtость):
r пLrвестка J,ня:
. ход обс1 аt:еrlltя вопросов. выносl]\1ы\ на PoJlrTe,rb.,6зE glrtlp]Htte.

' ttрел.,1g;liеlillя. реtiо.\lендацllи lt заNlеLiанr]я родllте.lе1"1 ( JзK[)111lL1\ llреlс,га]]lll,е-:iейJ. lteJa-
гогичесl(и\ tj др\,гих работнt{ков \'чре;Ilденttя, приг.l ешен ны\ -lI i ц:

l pellleн}ie Род}tте-пьсttсlго собрания.
8.З. Протоко"пы подписываются председатеJе\I и ceKpeTapert Рс-,.]ttте.lьскогс собранllя.
8.], Нупtерация протоко"цов всдстся от начала ),чебного года.
8.5. Книга протоко.цов Родитс,цьского собрания гI},NIср\,стся поaтр|]нIlLlно. прошн\ровывастся.

скрепляется подпtIсыо заtsеду,lощеI,о 11 lte Ltатыо Учре)l(леIlltя.
8.6, Кttига tIро,гоко,цов Родr,rте-пьсtttlго собрагttlя хранится ]з _],е.-lit\ }-.ri,.е,li_]енttя 5.teT lt передается

по аItт},(при crteHe р\,кOвод}{те-lя. прli передаче в allxtтtз).

8.7. Тетрitдь пl]отсll(о-lов Родите--lьсttого собрirния гр},ппы xpaнllT.rl \ воспIlтате.rеil грrппы с \Io-
N,IeHTa Ko\{п.-тe]iтilI1Llll гр\,ппьI :ltl вьIп\,сI(а детсй в шI\о-]\.
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