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Принят
на педагогическом Совете МКДОУ 
детский сад «Буратино» с. Чунояр. 
протокол № 5 от 08.06.2016г

Положение о родительском собрании и родительском комитете групп и 
МКДОУ.

Органами управления МКДОУ являются Родительские собрания и 
Родительский комитет группы и МКДОУ. Органы управления МКДОУ 
действуют на основании Устава

Органами управления родителей (законных представителей) детей в МКДОУ 
являются групповые родительские собрания, Родительские комитеты групп и 
общий Родительский комитет МКДОУ.

Родительские собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 3 раз в 
году. На родительских собраниях:

- избирают председателя, секретаря и членов Родительского комитета группы 
большинством голосов раз в год;

- заслушивают отчеты заведующего и педагогов МКДОУ о работе с детьми;

- принимают решения, если на собрании присутствовало не менее 2/3 
списочного состава группы.

Родительский комитет каждой возрастной группы избирается на 
групповом собрании родителей (законных представителей) сроком на один год. 
Членами Родительского комитета группы могут быть избраны родители 
(законные представители) детей (в том числе работники МКДОУ, если их дети 
посещают МКДОУ).

- председатель Родительского комитета каждой возрастной группы является 
членом общего Родительского комитета МКДОУ. Председатель и секретарь 
общего Родительского комитета МКДОУ избирается на его заседании 
большинством голосов на один год.

- Родительские комитеты представляют интересы родителей (законных 
представителей) детей во взаимоотношениях с заведующим МКДОУ.



- Родительские комитеты отчитываются о своей работе перед групповым и 
общим собранием родителей не реже одного раза в год.

- Члены Родительских комитетов работают на безвозмездной основе.
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Родительские комитеты содействуют;

- организации и совершенствованию воспитательно-образовательного процесса;

- совершенствованию материально-технической базы МКДОУ.

Родительские комитеты имеют право вносить предложения, направленные на 
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Родительские комитеты дают рекомендации и предложения:

- об изменении локальных актов, регламентирующих организацию 
воспитательно-образовательного процесса;

- по созданию оптимальных условий для воспитания и обучения детей в том 
числе по укреплению их здоровья и организации питания.
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ПРИКАЗ

Об утверждении локальных актов, 
регламентирующих деятельность

Номер документа Дата
составления

№ 81 08.07.2016г

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом , на основании 
решения педагогического Совета (протокол № 5 от 08.06.2016 г.), 
решением родительского собрания (протокол № 3 от 31.05.2016г) в целях 
регламентирования работы ДОУ, а такж е для обязательного исполнения 
участниками образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить Положения :

1) Положение о родительском собрании и родительском комитете 
групп и МКДОУ./приложение № 1/

2) Положение об индивидуальном образовательном маршруте 
воспитанника /приложение № 2/

3) Положение о внутренней системе оценки качества образования 
в МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр./приложение № 3/
4) Положение об индивидуальном образовательном маршруте 

педагога./приложение №4 /

2. Коллективу ДОУ в своей деятельности руководствоваться настоящими 
Положениями.

3. Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за  собой.


