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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития воспитанников №9 «Аленка» (далее по тексту – 

положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития воспитанников №9 

«Аленка», утвержденным  приказом Управления образования администрации 

Мариинского муниципального района от 26.10.2015 № 1597 «Об 

утверждении в новой редакции Устава муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития воспитанников №9 «Аленка» (далее по тексту - 

Учреждение) и регламентирует деятельность совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников (далее – совет 

родителей), являющегося одним из коллегиальных органов управления 

Учреждением, реализующим принцип демократического,  общественного 

характера управления Учреждением, имеющий полномочия по решению ряда 

вопросов функционирования и развития Учреждения, регулирующий 

отношения между образовательным учреждением и родительской 

общественностью. 

Совет родителей избирается сроком на два года из числа родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников. 

1.3. В своей деятельности совет родителей руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным 

законодательством в области образования и социальной защиты, приказом 

Министерства образования и науки №1014 от 30.08.2013 года «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным – образовательным 

программам дошкольного образования»,  Уставом Учреждения и настоящим 

положением. 

1.4.Решения совета родителей носят рекомендательный характер для 

администрации и органов коллегиального управления Учреждения. 
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2. Цели и виды деятельности 

2.1. Совет родителей в Учреждении действует в целях учета мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников 

по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников. 

2.2. К компетенции совета родителей относится: 

- заслушивание информации о содержании программы развития Учреждения 

по представлению заведующего; 

- заслушивание результатов самообследования Учреждения по итогам 

учебного и финансового года; 

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий 

функционирования Учреждения; 

- представление родительской общественности доклада о состоянии дел в 

Учреждении; 

- заслушивание информации о локальных нормативных актах Учреждения, 

затрагивающих права воспитанников Учреждения, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников и педагогических 

работников Учреждения; 

- участие в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. В состав совета родителей входят представители родительской 

общественности от групп Учреждения (в зависимости от количества групп в 

Учреждении могут входить по два представителя от группы), которые 

избираются на групповых родительских собраниях, на добровольной основе. 

3.2. Совет родителей открытым голосованием избирает из своего состава 

председателя и секретаря сроком на один учебный год.  

3.3. В состав совета родителей с правом совещательного голоса или без 

такого могут входить представители Учреждения, общественных 

организаций, педагогические работники. Необходимость их приглашения 

определяется председателем совета родителей. 

3.3. Совет родителей работает по годовому плану, являющемуся составной 

частью плана работы Учреждения. Заседания совета родителей проводятся 

по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 
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3.4. Совет родителей вправе принимать решения в пределах своих 

компетенций, если в его работе участвует более половины его членов.  

3.5. Решения совета родителей оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем совета родителей.  

3.6. Решения совета родителей принимаются простым большинством голосов 

при открытом голосовании. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя совета родителей. 

3.6. Совет родителей избирается сроком на 2 года и работает на 

общественных началах. 

3.7. Решения совета родителей могут быть приостановлены заведующим 

Учреждением в случае, если они противоречат действующему 

законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов 

местного самоуправления, уставу Учреждения. 

3.8. Совет родителей Учреждения представляет интересы Учреждения в 

рамках своих компетенций в государственных, муниципальных, 

общественных и иных организациях. 

Совет родителей имеет право: 

-  Заслушивать доклады руководителя о состоянии и перспективах работы 

Учреждения и по отдельным вопросам, интересующим родителей (законных 

представителей). 

- Вносить руководителю Учреждения предложения по организации работы 

педагогического, медицинского и обслуживающего персонала.  

-  Контролировать качество питания. 

-   Разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, отмечать в 

средствах массовой информации лучших родителей (законных 

представителей) за хорошее воспитание, пропагандировать передовой опыт 

семейного воспитания. 

- Присутствовать по приглашению на педагогических советах, совещаниях 

при заведующей, на городских конференциях по дошкольному воспитанию. 

- Поощрять родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников за активную работу в жизни Учреждения, оказание помощи в 

проведении культурно-массовых мероприятий и т.д. 

Совет родителей несет ответственность: 

-  за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним компетенций и функций;  

- соответствие принимаемых решений действующему законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам. 
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4. Документация 

4.1. Заседания совета родителей оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

совета родителей. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.2 Протоколы заседания совета родителей нумеруются постранично. На 

начало следующего учебного года протоколы прошнуровываются, 

скрепляется подписью заведующей и печатью Учреждения. 

4.3. Ответственность за делопроизводство совета родителей возлагается на 

его председателя. 

4.4.  Протоколы совета родителей хранятся в составе отдельного дела в 

Учреждении в течение трех лет. 

4.5. Изменения и дополнения в Положение рассматриваются членами 

педагогического совета, с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников Учреждения, 

утверждаются приказом заведующего. 

 

 

Положение составлено заведующим Учреждением Л.О. Зизевской. 

Положение действительно до принятия нового. 
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