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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад 

№10» Алексеевского городского округа (далее – Учреждение) в соответствии с 

Законом РФ   от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Семейным кодексом РФ, Уставом Учреждения.  

1.2. Положение о совете родителей принимается на о совете родителей 

Учреждения, утверждается и вводится в действие приказом заведующего 

Учреждения. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком 

же порядке.  

1.3. В своей деятельности  совет родителей руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, 

региональным местным законодательством, актами органов местного 

самоуправления в области образования и социальной защиты, уставом и 

настоящим положением. 

1.4.  Совет родителей – коллегиальный орган общественного 

самоуправления Учреждения, действует    в    целях    взаимодействия    

родительской общественности  и  Учреждения,  учета  мнения   родителей  

(законных  представителей) воспитанников   Учреждения   по   вопросам   

управления   Учреждением   и   при   принятии Учреждением   локальных   

нормативных   актов,   затрагивающих   их   права   и   законные интересы, 

развития и совершенствования образовательного  процесса. 

Совет родителей создается из представителей родителей (законных 

представителей) воспитанников, избранных на родительских собраниях групп по 

два от каждой группы. В случае выбытия избранного члена совета родителей до 

истечения срока его полномочий, в течение месяца должен быть избран новый член 

от данной группы. Совет родителей вправе поставить вопрос об отзыве из своего 

состава и замене членов совета родителей, которые не принимают участия в 

работе. С правом решающего голоса в состав совета родителей входит 

заведующий. В необходимых случаях на заседания совета родителей 

приглашаются педагогические, медицинские и другие работники Учреждения. 

Необходимость их приглашения определяется председателем совета родителей, 

заведующим. Приглашенные на заседание совета родителей пользуются правом 

совещательного голоса. Деятельность совета родителей (законных представителей) 

регламентируется положением о совете родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

1.5. В   состав совета родителей     входят по два   представители 

родителей   (законных представителей)  воспитанников  от всех возрастных 

групп Учреждения.   В   работе   совета родителей могут принимать участие 

заведующий,   педагогические и другие работники Учреждения. 

1.6. Решения  совета родителей рассматриваются на педагогическом совете 

и при необходимости на общем собрании  работников Учреждения.  

1.7. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового.  

1.8. Совет родителей   создается   для   укрепления   связи   семьи   и   

Учреждения,  и   в   целях   обеспечения   единства     воспитательного 

воздействия на воспитанников и повышения их  результативности, содействия в 

совершенствовании условий для   осуществления   образовательного   процесса,   

охраны   жизни   и   здоровья воспитанников,     в  защите  законных  прав  
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и  интересов  воспитанников,  повышения  ответственности  родителей   за  

выполнение  обязанностей  по    воспитанию  детей. 

1.9. Возглавляет совет родителей председатель, избираемый из его членов 

путем открытого голосования простым большинством голосов сроком на 1 

учебный год. 

1.10. Делопроизводство совета родителей  организует секретарь, который 

избирается путем открытого голосования простым большинством голосов сроком 

на 1 учебный год. 

 

2. Основные задачи  совета  родителей 
 2.1. Основными задачами  совета родителей являются: 

- совместная работа родительской общественности и Учреждения по 

реализации государственной, районной, городской политики в области 

дошкольного образования;  

    - рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Учреждения;  

    - координация действий общественности и педагогического коллектива 

Учреждения по вопросам образования  воспитанников.  

 

3. Компетенция общего собрания родителей 
 3.1. К компетенции  совета  родителей относится: 

    - совместная работа родительской общественности и Учреждения по 

реализации государственной, районной, городской политики в области 

дошкольного образования;  

    - рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Учреждения;  

   -координация действий общественности и педагогического коллектива 

Учреждения по вопросам образования  воспитанников; 

   - организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников по педагогическому всеобучу, оказание помощи администрации 

Учреждения в подготовке и проведении родительских собраний; 

-  делегирование родителей (законных представителей) в состав комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- выражение согласованного мнения родительской общественности при 

принятии локальных нормативных актов Учреждения, касающихся прав и 

обязанностей участников образовательных отношений; 

 - получение информации, отчетов педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных 

программ, результатах готовности детей к школьному обучению; 

- содействие    в  организации  совместных  с  родителями  (законными  

представителями) мероприятий в Учреждении, участие в творческих  конкурсах; 

- оказание посильной помощи Учреждению в укреплении материально - 

технической базы, благоустройству его помещений, детских площадок и 

территории силами родительской общественности; 

 - участие в выборе вариативной части образовательной программы. 

 

4. Организация управления  совета родителей 

4.1.  Совет родителей проводит свои заседания  не реже 2-х  раз в год. 

Заседания   совета родителей правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава.  
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4.2. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. Решения совета родителей являются рекомендательными для участников 

образовательных отношений и могут рассматриваться при необходимости на 

заседаниях педагогического совета и общего собрания работников Учреждения. 

Обязательными являются только те решения, в целях реализации которых издается 

приказ по Учреждению. Заседания совета родителей оформляются в виде 

протоколов, которые подписываются председателем и секретарем. Протоколы 

хранятся в делах Учреждения. 

4.3. Срок полномочий совета родителей  - 1  учебный год.  

 

5. Взаимосвязи  совета  родителей 

с органами самоуправления учреждения 
 5.1.  Совет  родителей взаимодействует с общим собранием работников 

Учреждения, педагогическим советом Учреждения. 

 

6. Ответственность  совета родителей 
6.1.  Совет родителей несет ответственность:  

 - за невыполнение закрепленных за ним задач и функций;  

 - за несоответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно - правовым актам.  

 

7. Делопроизводство  совета  родителей 
 7.1. Заседания  совета  родителей оформляются протоколом.  

2.2. В  протоколе фиксируется:  

    - дата проведения заседания; 

    - количество присутствующих; 

    - приглашенные (ФИО, должность);  

    - повестка дня; 

    - ход обсуждения вопросов, вносимых на  совет  родителей;  

   -предложения, рекомендации и замечания родителей (законных 

представителей), педагогических и других работников Учреждения, приглашенных 

лиц;  

    - решение  совета  родителей. 

7.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем  совета 

родителей.  

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

7.5. Протоколы  совета родителей хранятся в Учреждении в течение трех 

лет. 

 
 

 


