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MEAOy MO r. KpacHoqap <<[ercnufi caA }{b 24)>

1.O6qne rroJro)KeHlrt
1.1. Hacroslqee ronoxeHlle pa3pa6orano ars MEAOy MO r. Kpacuo4ap <.{ercrurfi cat

i\b 24)) (aanee - MBAOy) B coorBercrBralr c 3aronou PO (06 o6pa:onaunz <<, Cerraefinrnr
KoAeKcoM PO, TuuonblM rIoJIoxeHI{eM o AorrrKoJrbnona o6pasoBareJrbHoM frpexAeHrrr{ ,
YcraeoM MEAOY.

1.2.fpynnosoft coner poArr:eneft (aanee - fpyuuonoft coner)- rocroruubrft opran
caMoyrlpaBneHl{s rpylrlbl,4eftcrnyroquft n qerxx pa3Bprrvrfrr,r coBeprleHcrBoBaHr.rs
o6pasonateJlbHoro I4 BoclplTareJrbHoro fipoqecca, nsauNdoAeftcrBvrs.po,4rarcnrcrofi
o6qecreeHHocrra MEAOY.

1.3. fpynnonoft coser us6upaerct Ha poAprreJrbcKrax co6paunrx lpFrrr r{3 rrncJra
po4rareleft (saxonnrx npeAcraBr.rreneft), qucleHHocrbro He MeHee 5 qeroser.

1.4. Peurenus rpyrrloBoro coBera paccMarpr,rBarorcs Ha Conere rreAarofoB , na O6qen
poAr4renbcrou Co6pan rrkr kr rtpu neo 6xoAunaocrr.r Ha O6qeNr co6paunu MBAOy.

1.5. I4sNaeHeHus.vt AorlonHenlr.rr B Hacrorrqee [onoxeHr.re BHocrrcr fpynnosuM CoseroNr
MEAOy r4 rrpr.rHlrMarorcs Ha ero 3aceAaHr4r4.

1.6. Cpox AaHHofo noJIolKeHI,I{ He orpauprqeH. [annoe [oJro)KeHr.re geficrnyer 4o
npulJsTprs, HoBoro,

2. OcnosHbre 3aAaqrr fpynnoeoro coBera
2. I . OcnosHbrMpr 3aAarraMr.r PoArErelrcKofo KoMrrrera rBJrtlorcr :

- coBMecrHanpa6ora c MEIOY no peanr43aUr4r{ rocyAapcrnennofi, ropo4crofi noJrr4Tr,rKr.r B

o 6lacrra AorxKoJrbHoro o6pas o Balprfl;
- 3arrlr4Ta rrpaB r4 r.rHTepecoB BocnLrTaHHrrKoB fpyrrrrbr;
- 3arrlr.rTa [paB r.r r.rHTepecoB poAareneft (saxoHnrrx [peAcTaBJrenufi);
- paccMorpe[vre u o6cyx4enue ocHoBHbrx HarpaBJrenuft pasnurfis rpyrrbr MB,{OV;
- oKa3aHI,Ie noculrnoft [oMoIrIu B MarepuilrbHo-TexHr.rqecKoM ocnarrlerrr{r{ lpynnbr MBAOy.

3. (Dynnquu lpynuonoro coBera.
3.1.fpynnonofi coeer:
- nrr6zpaer I43 cBoefo cocraBa npeAcraBr4TeJrfi B Coser po4rareneft V.rpex,4enlrr;- fracrByer B

orrpeAeneHrzz o 6pas onarelrnofi AerrenbHocrr{ rpylrrbr;
- o6cyx4aer Bolpocbr coAepxaHr.rx, Qopu r.r MeroAoB o6pasoeareJrbHofo rpoqecca,
nnaur.rpoBanr.rrrreAaroruqecrofi AexrenbHocrr.r rpyrrrrbr] r,r.

- paccMarpuBaer upo6lelIEr opraHl{3allrrr{ AonoJrHr.rreJrbHbrx o6pasorareJrbHbrx,
O3.{OpOBLITOJIbHbIX yOnyr BOCII,ITaHHIIKaM, B TOM LIITICJI9 nnaTI{bIX ;
- 3acnynll4Baer orqerrr 3aBeAylouero, Bocrnrrarenefi o co3Aarrr{r4 yclonvft AnspeururgarJrrvr
o6qeo6pasoBareJrbHbrx nporpaMM B rpyflre ;



- участвуют в подведении итогов деятельности группы за учебный год по вопросам 

работы с родительской общественностью; 

- принимает информацию, отчёты педагогических и медицинских работников о состоянии 

здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, 

результатах готовности детей к школьному обучению; 

- оказывает помощь воспитателям в работе с неблагополучными семьями; 
- принимает участие в планировании и реализации работы по охране прав и интересов 

воспитанников и их родителей (законных представителей) во время педагогического 

процесса в группе; 
- содействует в организации совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий в группе; 
- оказывает посильную помощь в укреплении материально-технической базы, 

благоустройству помещений группы, детских площадок и территории силами 

родительской общественности; 
- привлекает внебюджетные и спонсорские средства, шефскую помощь заинтересованных 

организаций для финансовой поддержки групп; 

4. Права Группового совета 

4.1. Групповой совет имеет право: 

- принимать участие в управлении группы как орган самоуправления; 

- требовать от заведующего МБДОУ выполнения его решений; 

4.2. Каждый член группового совета при несогласии с решением последнего вправе 

высказать своё мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5. Организация управления Группового совета 

5.1. Групповой совет избираются на родительском собрании группы из числа родителей 

(законных представителей) численностью не менее трех человек. 

5.2. В необходимых случаях на заседание Группового совета приглашаются заведующий, 

педагогические, медицинские и другие работники МБДОУ, представители общественных 

организаций, учреждений, родители, представители МБДОУ. Необходимость их 

приглашения определяется председателем родительского комитета. 

Приглашенные на заседание Группового совета пользуются правом совещательного 

голоса. 

5.3. Групповой совет выбирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 1 

учебный год. 

5.4. Председатель Группового совета совместно с педагогами группы: 

- организует деятельность Группового совета; 

- информирует членов Группового совета о предстоящем заседании не менее чем за 14 

дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседаний Группового совета; 

- определяет повестку дня Группового совета; 

- контролирует выполнение решений Группового совета; 

- взаимодействует с председателем Группового совета МБДОУ. 

5.5. Группового совета работает по плану, составляющему часть годового плана работы 

МБДОУ. 

5.6. Заседания Группового совета проводится не реже 1 раза в квартал. 

5.7. Заседания Группового совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. 



5.8. Решение Группового совета принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя Группового 

совета. 

5.9. Организацию выполнения решений Группового совета осуществляет его председатель 

совместно с воспитателями группы. 

5.10. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Группового совета. Результаты выполнения решений 

докладываются Групповому совету на следующем заседании. 

6.Взаимосвязи Группового совета с органами самоуправления МБДОУ 

6.1. Группового совета организует взаимодействие с другими органами самоуправления 

МБДОУ – Групповым советом МБДОУ, Общим собранием работников , Педагогическим 

и Попечительским советами через участие представителей Группового совета в заседании 

Общего собрания, Педагогического и Попечительского совета МБДОУ с правом 

совещательного голоса; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Общего собрания работников, Педагогического и Попечительского советов МБДОУ. 

7.Ответственность родительского комитета группы 

7.1. Групповой совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закреплённых за ним 

задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

8. Делопроизводство родительского комитета группы 

8.1. Заседания Группового совета оформляются протоколом. 

8.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов Родительского комитета; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на собрание или заседание; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Группового совета и приглашенных 

лиц; 

- решение Группового совета. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Группового совета. 

8.4. Нумерация протоколов Группового совета ведется от начала учебного года. 

8.5. Книга протоколов Группового совета нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью МБДОУ. 

8.6. Протоколы Группового совета хранятся в делах воспитателей групп МБДОУ 5 лет и 

передаются по акту (при смене или передаче в архив).  

 

 


