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1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Семейным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее 

по тексту Совет родителей) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29» (далее – 

Учреждение). 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, содержащим 

нормы, регулирующие отношения между дошкольным 

образовательным учреждением и родительской общественностью. 

1.4. Совет родителей создается как постоянно действующий 

представительный орган родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

1.5. В состав Совета родителей входят по одному представителю 

родительской общественности от каждой группы детского сада и 

представители администрации Учреждения. 

1.6. Совет родителей возглавляет председатель, который избирается из 

родительской общественности ДОУ, также избирается секретарь совета 

родителей. 

1.7. Координацию деятельности Совета родителей осуществляет его 

председатель и представитель администрации Учреждения. 

1.8. Решения Совета родителей при необходимости рассматриваются на 

Педагогическом совете, Общем собрании трудового коллектива, 

Общем родительском собрании. 

1.9. Решения Совета родителей являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения, в целях 

реализации которых издается приказ по Учреждению.  

1.10. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся Советом 

родителей и принимаются на его заседании. 

1.11. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового. 
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2. Цель, задачи и содержание работы Совета родителей 

2.1. Целью создания Совета родителей является: 

2.1.1. Обеспечение постоянной и систематической связи Учреждения с 

родителями (законными представителями) воспитанников, содействие 

педагогической пропаганде для успешного решения задачи 

полноценного развития детей дошкольного возраста; 

2.1.2. Учет мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления дошкольным образовательным учреждением при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников, по инициативе родителей 

(законных представителей). 

2.2. Задачи Совета родителей: 

2.2.1. Участие в управлении Учреждения, в реализации государственной 

политики в области образования; 

2.2.2. В рамках своей компетенции принимать участие в: 

 определении стратегии воспитательно-образовательной политики 

Учреждения; 

 обсуждении локальных нормативных актов, нормативно-

правовых документов, регулирующих сотрудничество 

Учреждения и родительской общественности; 

 мониторинге деятельности Учреждения по организации работы с 

родителями (законными представителями). 

2.2.3. Координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, разработка 

предложений по повышению качества образовательного процесса; 

2.2.4. Содействие в создании оптимальных условий для образования 

воспитанников, в решении вопросов, затрагивающих интересы 

несовершеннолетних воспитанников; 

2.2.5. Разъяснение родителям (законными представителями) воспитанников 

их прав и обязанностей, значения формирования общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных учебной, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста в том числе в семье. Оказание информационной поддержки 

родителям (законным представителям) воспитанников, содействие 

установлению социального партнерства в сфере образования; 

2.2.6. Способствовать организации в Учреждении открытых мероприятий, 

акций, праздников и досугов для детей и родителей (законных 

представителей); 

2.2.7. Заслушивать отчеты заведующего Учреждения, заведующего 

хозяйством о создании условий в Учреждении для реализации 

Программы развития и основной общеобразовательной программы. 

2.2.8. Осуществлять работу с родителями (законными представителями), 

направленную на соблюдение договора об образовании: права, 
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обязанности Учреждения и родителей (законных представителей), 

границы ответственности сторон. 

2.3. Содержанием работы Совета родителей является: 

2.3.1. Совет родителей оказывает активное содействие обеспечению 

оптимальных условий реализации деятельности Учреждения: 

укрепление и развитие материально-технической базы, реализации 

воспитательно-образовательного процесса, совершенствование 

пространственной предметно-развивающей среды. 

2.3.2. Совет родителей принимает участие в планировании и реализации 

работы Учреждения по охране прав детства и интересов детей и 

родителей (законных представителей). 

2.3.3. Содействует организации в Учреждении родительских конференций, 

День открытых дверей, собраний, клубов и др. мероприятий. 

2.3.4. Оказывает посильную помощь Учреждению в развитии, 

благоустройстве помещения, территории, подготовке к новому 

учебному году с привлечением родительской общественности. 

2.3.5. Способствует привлечению внебюджетных и спонсорских средств, 

различных организаций и фондов для финансово-экономического 

совершенствования деятельности Учреждения, в рамках своей 

компетенции, действующего законодательства РФ. 

2.3.6. Взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными 

организациями по различным вопросам, в том числе поддержания 

традиций дошкольного образовательного учреждения, повышение 

имиджа и рейтинговой оценки среди образовательных учреждений 

Городецкого района и города Городца. 

2.3.7. Совместно с заведующей, Совет родителей решает вопросы о 

поощрении наиболее активных представителей родительской 

общественности Учреждения. 

2.3.8. Осуществляет работу с неблагополучными семьями ДОУ, в рамках 

своей компетенции. 

 

3. Структура и порядок формирования Совета родителей 

3.1. Совет родителей Учреждения состоит из избираемых представителей 

родительской общественности, родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

3.2. Общее групповое собрание родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников принимает решение о создании 

Совета родителей Учреждения и делегирует по двум представителям  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников от каждой возрастной группы, имеющих активную 

жизненную позицию, заинтересованные в образовании.  

3.3. Совет родителей выбирается ежегодно, в начале учебного года 

открытым голосование простым большинством голосов. Общее 

групповое родительское собрание правомочно принимать данное 
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решение при условии участия в нем более половины родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Учреждения. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах 

имеют право принимать участие все законные представители 

несовершеннолетних. 

3.4. Совет родителей подотчетен Общему собрания родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников. Срок 

полномочий совета родителей - один год (или ротация состава 

Комитета проводится ежегодно на 1/3). 

3.5. Совет родителей (законных представителей) Учреждения возглавляет 

председатель, избранный на первом заседании Совета родителей из 

числа делегированных представителей родителей (законных 

представителей) открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

3.6. Члены Совета родителей Учреждения работают на общественных 

началах. 

3.7. Совет родителей Учреждения выбирает из своего состава председателя 

и секретаря сроком на один учебный год. 

3.8. Председатель Совета родителей: 

 организует деятельность Совета родителей; 

 информирует членов Совета родителей о предстоящем заседании не 

менее чем за 14 дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседаний Совета родителей;  

 определяет повестку дня Совета родителей; 

 контролирует выполнение решений Совета родителей; 

 взаимодействует с заведующим дошкольной образовательной 

организации по вопросам самоуправления. 

3.9. Каждый член Совета родителей имеет определенные обязанности. 

3.10. Совет родителей планирует свою деятельность в соответствии с 

годовым планом работы дошкольного образовательного учреждения. 

План утверждается на заседании Совета родителей. Исходя из годового 

плана, составляются рабочие планы, в которых намечаются конкретные 

мероприятия и определяются ответственные члены совета за их 

выполнение. 

3.11. Заседания Совета родителей созываются один раз в квартал и по мере 

необходимости. 

3.12. О своей работе Совет родителей (законных представителей) 

отчитывается перед общим родительским собранием не реже одного 

раза в год.  

3.13. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

3.14. В состав Совета родителей с правом совещательного голоса входят 

заведующий и старший воспитатель Учреждения.  
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3.15. Решения совета родителей являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения Совета 

родителей, в целях реализации которых издается приказ по 

Учреждению. 

3.16. Совет родителей несет ответственность за качественное принятие 

решений в соответствии с действующим законодательством.  

3.17. Бездействие отдельных членов Совета родителей (законных 

представителей): 

3.17.1. Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, 

по представлению председателя Совета родителей могут быть 

отозваны избирателями. 

 

4. Права и обязанности Совета родителей 

4.1. Совет родителей имеет право:  

4.1.1. Участвовать в разработке и совершенствовании локальных актов, 

затрагивающих интересы несовершеннолетних воспитанников;  

4.1.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Учреждения по его 

оптимизации с учетом интересов воспитанников, корректировке 

расписания и режима образовательной деятельности, созданию 

благоприятных условий для воспитанников;  

4.1.3. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы несовершеннолетних воспитанников;  

4.1.4. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

родителями (законных представителей) воспитанников правил 

внутреннего распорядка в Учреждения;  

4.1.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

несовершеннолетних воспитанников за достижения в разных сферах 

образовательной деятельности;  

4.1.6. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Учреждения необходимую для деятельности Совета 

родителей информацию; в том числе информацию о деятельности 

Учреждения, разъяснения по изменению законодательства в сфере 

образования; 

4.1.7. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Учреждения;  

4.1.8. В случаях нарушения и ограничения прав и свобод 

несовершеннолетних воспитанников, а также прав Совета родителей 

вносить предложения в органы управления Учреждения о принятии 

мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 

дисциплинарного воздействия к виновным лицам;  

4.1.9. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении мероприятий Учреждения;  
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4.1.10. Организовывать постоянные или временные комиссии под 

руководством членов Совета родителей для исполнения своих 

функций; 

4.1.11. Вносить предложения администрации, органам коллегиального 

управления Учреждения и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

4.1.12. Вызывать на свои заседания родителей (законных 

представителей) воспитанников по представлениям (решениям) 

групповых родительских комитетов; 

4.1.13. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников 

за активную работу в Совете родителей, оказание помощи в 

проведении общих мероприятий Учреждения и т.д.  

4.2. Совет родителей обязан:  

4.2.1. Соблюдать настоящее Положение, законодательство РФ в области 

образования; принимать решения, не противоречащие 

законодательству РФ; 

4.2.2. Проводить работу с воспитанниками, родителями (законными 

представителями) по выполнению устава и Правил внутреннего 

распорядка Учреждения и других локальных актов;  

4.2.3. Содействовать органам коллегиального управления Учреждения в 

вопросах организации образовательной деятельности;  

4.2.4. Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения родителей (законных представителей) воспитанников, 

поступающие в Совет родителей; 

4.2.5. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности Совета родителей на учебный год;  

4.2.6. Поддерживать социально значимые инициативы родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

4.2.7.  Представлять и защищать права и интересы воспитанников, родителей 

(законных представителей) перед органами коллегиального управления 

Учреждения, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями;  

4.2.8. Информировать органы коллегиального управления Учреждения, 

родителей (законных представителей) воспитанников о своей 

деятельности, о принятых решениях. 

 

5. Взаимосвязи Совета родителей с органами самоуправления 

Учреждения 

5.1. Совет родителей организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Учреждения — Общим собранием работников 

образовательной организации, Педагогическим советом. 

 через участие представителей Совета родителей в заседании Общего 

собрания работников образовательной организации, Педагогического 

совета; 
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 представление на ознакомление Общему собранию работников 

Учреждения, Педагогическому совету решений, принятых на заседании 

Совета родителей; 

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым 

на заседаниях Общего собрания работников Учреждения, 

Педагогического совета. 

 

6. Делопроизводство Совета родителей 

6.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом (приложение № 

1). 

6.2. В книге протоколов фиксируется: 

6.2.1. Дата проведения заседания совета родителей. 

6.2.2. Количество присутствующих членов совета родителей. 

6.2.3. Приглашенные лица (Ф.И.О., должность, организация). 

6.2.4. Повестка дня. 

6.2.5. Предложения, пожелания, рекомендации и замечания членов совета 

родителей и приглашенных лиц. 

6.3. Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем 

совета родителей.  

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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Приложение 1 

к Положению о Совете родителей 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 29» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

совета родителей муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29» 

от ___________ № _____ 

 

Присутствовали:  

члены Совета родителей – ____________________________________ человек 

приглашенные – ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность, организация 

председательствовал________________________________________________,  
Ф.И.О. 

председатель совета родителей.  

Повестка дня: 

 

 

 

 

 

 

Совет родителей решил: 

 

 

 

 

 

 

Проголосовали: 

За – ______%,   Против – _____%,  Воздержались – ________%. 

Решение принято/не принято. 

 

Председатель Совета родителей  

Секретарь Совета родителей   

 

 


