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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете родителей.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано для МБДОУ «Детский сад №2», в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 –
ФЗ и в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №2» (далее-Учреждение).
1.2.Совет родителей Учреждения является постоянно действующим
коллегиальным органом управления Учреждением, который функционирует
в целях учѐта мнения родителей (законных представителей) воспитанников
по вопросам управления Учреждения, обеспечения постоянной и
систематической связи детского сада с родителями, при принятии
Учреждением локальных актов, затрагивающих права и законные интересы
воспитанников в Учреждении действует Совет родителей Учреждения (далее
– Совет родителей).
1.3. Решения Совета родителей являются рекомендательными для
Педагогического совета, Общего собрания работников. Обязательными
являются решения Совета родителей, которые утверждены приказом
Заведующей Учреждением.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом
родителей и принимаются на его заседании.
1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до
принятого нового.
2. Основные задачи Совета родителей.
2.1. Основными задачами Совета родителей (законных представителей)
воспитанников являются:
 совместная работа с ДОУ по реализации государственной,
муниципальной политики в области дошкольного образования;
 защита прав и интересов воспитанников ДОУ, родителей (законных
представителей);
 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития ДОУ;
 обсуждение и утверждение перечня дополнительных услуг в ДОУ.
3. Функции Совета родителей:
 защита законных прав и интересов воспитанников и родителей
1

(законных представителей) Учреждения;
 представление мнения Совета родителей (законных представителей)
Учреждения при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающие права и законные интересы воспитанников;
 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
 содействие обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса, охране жизни и здоровья воспитанников,
оказания
помощи
в
создании
предметно-пространственной
развивающей среды в Учреждении, подготовки методических
наглядных пособий;
 проведение разъяснительной и консультативной работы среди
родителей (законных представителей) об их правах и обязанностях;
 оказание содействия в проведении массовых воспитательных
мероприятий с воспитанниками;
 оказание помощи в подготовке и проведении родительских собраний;
 координация деятельности групповых родительских комитетов.
4. Права Совета родителей:
4.1. Совет родителей имеет право:
 в лице его председателя может выступать в рамках своих полномочий
от имени Учреждения перед любыми лицами и в любых формах, не
противоречащих закону;
 обращаться в органы государственной власти, органы местного
самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами;
 принимать участие в управлении ДОУ, как коллегиальный орган
самоуправления.
4.2. Каждый член Совета родителей:
 при несогласии с решением Совета родителей имеет право высказать
свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в
протокол.
5. Организация управления Совета родителей.
5.1. В состав Совета родителей входят избранные представители из числа
родителей (законных представителей) воспитанников по одному от каждой
группы. Представители от групп избираются ежегодно на родительских
собраниях групп в начале каждого учебного года. Избранные на
родительских собраниях групп представители составляют Совет родителей
Учреждения, избирающий председателя Совета родителей, секретаря.
Председатель Совета родителей:
 организует деятельность Совета родителей;
 информирует членов Совета родителей о предстоящем заседании;
 организует подготовку и проведение заседания;
 определяет повестку дня;
 контролирует выполнение решений.
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5.2. Срок полномочий Совета родителей – 1 год.
5.3. В работе Совета родителей могут принимать участие с правом
совещательного голоса Заведующая Учреждением и старший воспитатель.
Избранный состав Совета родителей утверждается приказом Заведующей
Учреждением.
5.4. Членом Совета родителей не может быть родитель (законный
представитель) являющийся работником Учреждения.
5.5. Совет родителей работает по плану, согласованному с Заведующей
Учреждением.
5.6. Совет родителей ведѐт протоколы своих заседаний, которые хранятся в
делах Учреждении. Совет родителей собирается по плану, а также по мере
необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Кворумом для принятия
решений является присутствие на заседании более половины членов Совета
родителей.
5.7. Решения Совета родителей принимаются простым большинством
голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя. Решения Совета родителей
являются рекомендательными. Решения должны быть рассмотрены
Заведующей Учреждением с последующим сообщением результатов
рассмотрения.
5.8. Совет родителей о своей работе отчитывается перед общим
родительским собранием Учреждения по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления
6.1. Совет родителей организует взаимодействие с другими органами
самоуправления ДОУ – Общим собранием работников, Педагогическим
советом:
 через участие представителей Совета родителей в заседаниях Общего
собрания работников, Педагогического совета, родительских
собраниях групп и общего Родительского собрания;
 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым
на заседании Общего собрания работников, Педагогического совета.
7. Ответственность Общего собрания работников.
7.1. Совет родителей несет ответственность:
 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач и функций;
 соответствие
принимаемых
решений
законодательству
РФ,
нормативно-правовым актам.
8. Делопроизводство Совета родителей.
8.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом.
8.2. В книге протоколов фиксируются:
 дата проведения;
 количественное присутствие (отсутствие) членов совета родителей;
 приглашенные (ФИО, должность):
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 повестка дня;
 ход обсуждения вопросов;
 предложения, рекомендации и замечания членов совета родителей и
приглашенных лиц;
 решение.
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета
родителей.
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
8.5. Книга протоколов Совета родителей и материалы к ним нумеруется
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и
печатью ДОУ.
8.6. Книга протоколов Совета родителей и материалы к ним хранятся в делах
ДОУ и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив).
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