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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о совете родителей разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №79» ( далее по 

тексту Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

- Уставом. 

-  Договором об образовании между МБ ДОУ и родителями (законными 

представителями). 

1.3. Совет родителей является коллегиальным органом управления Учреждением. 

Совет родителей (законных представителей) (далее – Совет) – независимая, 

некоммерческая, бесприбыльная организация родительской общественности Учреждения.  

 

 

2. Цели, задачи, функции Совета родителей (законных представителей)  

Цель: оказания помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении 

воспитанников, обеспечении единства требований к ним. 

 Задачами:  

- охрана прав и законных интересов воспитанников; 

 - сохранение и укрепление здоровья воспитанников;  

- организация досуга воспитанников;  

- подготовка Учреждения  к новому учебному году; 

 - развитие материально-технической базы. 

 

3. Права и обязанности сторон. 

 

3.1. Совет родителей в соответствии с Уставом имеет следующие полномочия (права и 

обязанности в соответствии со ст.44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):  

· участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию образовательного 

процесса;  

· выносить вопросы по социальной защите воспитанников на заседания Совета 

Учреждения, педагогического совета;  

· определять необходимость и порядок внесения пожертвований и целевых взносов и 

осуществлять контроль за расходованием; 

 · вносить предложения по установлению единых требований к  форме на заседание 

Совета родителей;  

· участвовать в организации наставничества над воспитанниками и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении; 

3.2. Совет родителей организует помощь Учреждению:  

· в установлении и укреплении связей педагогического коллектива и семьи в получении 

воспитанниками  дошкольного образования. 

· в организации питания воспитанников; 

 · в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе;  

· в организации и проведении собраний, докладов и лекций для родителей в системе 

педагогического всеобуча родителей, бесед по обмену опытом семейного воспитания;  

· в осуществлении мероприятий по созданию оптимальных условий для организации 

образовательного процесса через систему пожертвований и целевых взносов родителей, а 

так же других лиц и организаций. 

          3.3. Совет родителей может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности, 
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выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на то лица или органы 

передадут ему данные полномочия.  

        3.4. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением  Совет 

родителей имеет право:  

- вносить предложения администрации, органам самоуправления Учреждения  и получать 

информацию о результатах их рассмотрения;  

- принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов;  

- выносить благодарность родителям (законным представителям) за активную работу в 

Совете родителей, оказание помощи в проведении общесадовских мероприятий и т.д.; 

 - председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического совета, 

других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей.  

     3.5. Совет родителей несет ответственность за: 

 - выполнение плана работы; 

 - выполнение решений, рекомендаций Совета родителей;  

- установление взаимопонимания между администраций Учреждения и родителями 

(законными представителями) по вопросам обучения и воспитания;  

- члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Совета родителей могут быть отозваны избирателями. 

 

 

4.      Порядок формирования состава совета родителей 

4.1. Совет родителей избирается из числа председателей советов родителей каждой 

группы ежегодно, не позднее 20 сентября текущего года.  

4.2. Состав Совета родителей утверждается на общем  родительском собрании не позднее 

10 октября текущего года.  

4.3. В состав Совета родителей обязательно входит представитель администрации с 

правом решающего голоса.  

4.4. С правом совещательного голоса или без такого права в состав совета родителей 

могут входить представители Учредителя, общественных организаций, педагогические 

работники. Необходимость их приглашения определяется председателем Совета 

родителей в зависимости от повестки дня заседаний.  

 4.5. Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на заседании 

Совета родителей открытым голосованием простым большинством голосов. Из своего 

состава члены Совета родителей Учреждения и групп  избирают секретаря. 

 4.6. Председатель и секретарь Совета родителей работают на общественных началах и 

ведут всю документацию Совета родителей. 

 4.7. Совет родителей избирается сроком на один год. 

 

 

 

5. Организация деятельности Совета. 

5.1.. Заседания Совета созываются один раз в квартал. Внеочередное заседание 

Совета может быть созвано по инициативе: 

- заведующего Учреждением; 

- председателя Совета; 

- родителей (законных представителей). 

5.2.. Совет работает по плану, составляющему часть годового плана  работы 
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Учреждения. 

5.3.. Из числа членов Совета избирается секретарь, в обязанности которого входит 

ведение протоколов заседания Совета. 

5.4.. Решение Совета принимается простым большинством голосов и  считается 

правомочным, если за него проголосовало не менее 50% + 1 присутствующих. Решение 

Совета фиксируется  в протоколе. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

5.6. Отчеты о деятельности Совета заслушиваются раз в год на общем собрании 

родителей (законных представителей). 

5.7. Каждый член Совета имеет право по своей инициативе или по просьбе 

родителей (законных представителей) вносить на рассмотрение вопросы, связанные с 

улучшением работы Учреждения. 

5.8.. Совет несет ответственность за соответствие принимаемых решений 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

6.  Делопроизводство Совета.                                                                                                                   

6.1. Заседание Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем.                                                                                                                                                               

6.2. Книга протоколов Совета нумеруется, прошивается, скрепляется печатью и 

подписью заведующего Учреждения. 

6.3. Протоколы хранятся у заведующего Учреждением (по согласованию с 

Советом). 

 

 

7. Сроки действия Положения. Разрешение споров. 

7.1. Настоящее Положение принимается общим собранием родителей (законных 

представителей) и утверждается приказом заведующего Учреждением. Положение 

вступает в силу с момента издания приказа о принятии Положения. Срок данного 

Положения не ограничен.   

7.2. Настоящее Положение может утратить силу досрочно: 

- по соглашению сторон; 

- как противоречащее законодательным актам РФ и нормативно-правовой 

документации Учреждения и/или не отвечающего современным требованиям к условиям 

труда в Учреждении (образовательному процессу, охране труда и соблюдению техники 

безопасности и др.). 

7.3. Сторона, желающая прекратить действие настоящего Положения, должна 

заявить об этом в письменном виде другой стороне не позднее, чем за месяц до 

предполагаемого выхода из действующего Положения.  

 

 

Информационный лист 

1.  Разработано 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

    

    

 

2. Введено в действие со дня утверждения заведующего  ДОУ 

 «__»__________ 20_15_г. 

Основание: протокол общего собрания родителей ( законных представителей) 

№___ от «___»___________20__г 

 

3. Список рассылки 
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Контрольные экземпляры документа:- заведующий МБ ДОУ  

Учтенные копии документа:- председатель родительского  совета  

 

С положением о cовете родителей   ознакомлен: 
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