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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О Совете родителей (законных представителей) 

 

муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

 «Детский сад №2  «Северяночка». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТО Александровск 

 

 

 

 

 



            Настоящее  положение  разработано  для  муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения  «Детский  сад №2    вида  «Северяночка»  в  

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

Российской Федерации»,  Уставом  дошкольного образовательного учреждения. 

 
1. Общие положения 

 

 

1.1. Положение регулирует коллегиальность управления дошкольным образовательным 

учреждением. 

1.2.  В качестве добровольной общественной организации в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №2 «Северяночка» (далее МБДОУ) действуют 

групповые Советы родителей и Совет родителей дошкольного образовательного 

учреждения (организации). 

1.3.В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам управления Учреждением и при принятии учреждением  локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающихся создается совет родителей (законных 

представителей) обучающихся (далее – Совет родителей). 

1.4. Совет родителей способствует объединению усилий семьи и детского сада в деле 

развития, обучения и воспитания детей, оказывает помощь в определении и защите 

социально не защищенных воспитанников. 

1.5. Основными принципами работы  Совета родителей  является добросовестность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики. 

 

2. Цель, содержание работы Совета родителей. 

 

2.1.  Цель создания Совета родителей обеспечить постоянную и систематическую связь 

детского сада с родителями (законными представителями), содействовать педагогической 

пропаганде для успешного решения задачи полноценного развития детей дошкольного 

возраста, учитывать мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления образовательным учреждением при принятии образовательным учреждением.  

2.2. Задачи  Совета родителей: 

- содействие руководству ДОУ в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития 

личности ребенка, в защите законных прав и интересов детей, в организации и проведении 

массовых воспитательных мероприятий. 

- организация работы с родителями (законными представителями) детей посещающих ДОУ по 

разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в семье, 

взаимодействию семьи и ДОУ в вопросах воспитания. 

2.3. Совет родителей: 

- содействуют обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса; 



- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностей; 

- оказывает  содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми; 

- участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году; 

- совместно с руководством ДОУ контролирует организацию качественного питания детей, 

медицинского обслуживания и т.д.; 

- рассматривает обращения в свой адрес, а так же обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим положением к компетенции Совета родителей, по поручению руководителя ДОУ; 

- принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса. Выполнения санитарно – гигиенических прав и норм; 

3. Структура, порядок формирования, срок полномочий Совета родителей. 

 3.1. В состав Совета родителей входят председатели групп и специально выбранные 

представители родительской общественности по одному человеку от каждой группы. В 

необходимых случаях на заседание совета родителей приглашаются иные представители. 

3.2. Приглашенные на заседание Совета родителей пользуются совещательного голоса. 

3.3.  Совет родителей выбирает из своего совета председателя и секретаря сроком на один 

учебный год. Председатель Совета родителей организует его деятельность. Секретарь ведет 

протоколы всех заседаний в соответствии с инструкцией о ведении делопроизводства в 

дошкольном учреждении. 

3.4.  Совет родителей имеет право обсуждения вопросов функционирования Учреждения и 

принятия решений в форме предложений. Эти предложения должны быть рассмотрены 

должностными лицами Учреждения с последующим сообщением о результатах рассмотрения. 

3.5.  Заседания Совета родителей проводятся не реже одного раза в квартал с годовым планом 

работы. Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Совета родителей. 

3.6. Внеочередные заседания проводятся по инициативе не менее одной трети его состава. 

3.7.  Члены Совета родителей работают на общественных началах. 

3.8. Осуществление членами Совета родителей своих функций производится на безвозмездной 

основе. 

3.9. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации могут создаваться иные 

коллегиальные органы управления. 

 

4. Компетенция Совета родителей, права и обязанности. 

4.1. К компетенции Совета родителей относится: 



-содействие объединению усилий семьи и Учреждения в совершенствование образовательного 

процесса; 

- принятие локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

-содействие Учреждению в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса в организации и проведении совместных мероприятий; 

- защита прав, свобод и интересов воспитанников Учреждения; 

-оказание помощи в определении и защите социально не защищенных воспитанников; 

4.2.Члены Совета родителей имеют право: 

- участвовать в деятельности всех проводимых им мероприятий; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы Совета родителей; 

- обсуждать любые вопросы деятельности Совета родителей и вносить предложения по 

улучшению его работы; 

- по своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) вносить на 

рассмотрение Совета родителей  вопросы, связанные с улучшением работы ДОУ; 

- получать информацию о деятельности Совета родителей; 

- пользоваться моральной и социальной поддержкой Совета родителей; 

- вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в Положение о Совете 

родителей. 

4.3. Члены Совета родителей обязаны: 

- принимать участие в работе Совета родителей и выполнять его решения; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом родителей ДОУ или Советом родителей 

групп, а также в реализации проектов, программ и планов работы Советов родителей ДОУ. 

4.4. Председатель: 

- организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Совета родителей; 

- взаимодействует с учредителем, педагогическим  советом ДОУ и другими лицами и 

организациями по вопросам функционирования и развития ДОУ; 

- координирует деятельность Совета родителей, осуществляет работу по реализации программа, 

проектов, планов; 

- представляет Совет родителей перед администрацией, органами власти и управления; 

- председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета родителей. 

 

 

 

5.  Документация. 



 

5.1. Работа Совета родителей  строится на основании: 

       - Положения о  Совете родителей; 

       - Годового плана работы  Совета родителей. 

5.2. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общих родительских собраний в 

соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в ДОУ, которые хранятся в 

делах учреждения. 

5.3. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на 

председателя родителей или секретаря. 

       

 

 

 

 


