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ПОЛОЖЕНИЕ
об инициативной группе родителей в дошкольной группе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Погодаевская средняя общеобразовательная школа №18»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для МБОУ Погодаевская СОШ №18 (далее -  

дошкольная группа) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

1.2. Инициативная группа является одной из форм взаимодействия родителей 
(законных представителей) объединяющихся для осуществления творческой, 
досуговой деятельности при реализации ведущих годовых задач.

1.3. Инициативная группа является самостоятельным звеном и субъектом 
управленческой деятельности дошкольной группы.

1.4. Инициативная группа руководствуется в своей деятельности Федеральным 
законом от 29,12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Положением о дошкольной разновозрастной группе, современной концепцией 
дошкольного воспитания и образования, методическими рекомендациями по 
планированию и осуществлению мероприятий.

1.5. Настоящее положение, а также изменения и дополнения в положение об 
инициативной группе могут вноситься на организационно-методических совещаниях и 
вступают в силу с момента их утверждения директором МБОУ Погодаевская СОШ №18.

1.6. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 
нового.

2. Основные задачи деятельности инициативной группы.
2.2. Задачами деятельности инициативной группы являются:
- рассмотрение, выработка предложений по развитию дошкольной группы, 

формированию эффективной развивающей среды:
- разработка и организация мероприятий в соответствии с годовым планом:

прогнозирование дальнейших перспектив организации воспитательно- 
образовательной работы дошкольной группы.

3. Порядок создания п организация работы инициативной группы
3.2. Инициативная группа создаётся путем голосования на родительском собрании из 

числа родителей (законных представителей), имеющих общие интересы.
3.3. Состав инициативной группы может меняться в зависимости от решаемой 

проблемы и индивидуальных способностей и интересов родителей) законных 
представителей).

3.4. Инициативная группа возглавляется одним из её членов, направляющим 
деятельность группы в заданном проблемой направлении.

4. Документация и отчётность.
4.2. Вопросы, представляемые для обсуждения инициативной группой, оформляются в 

виде таблиц, диаграмм, выводов.
Каждое заседание инициативной группы оформляется протоколом.


