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1.Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» 

(далее - Учреждение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ст. 26, 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования", Уставом Учреждения. 

1.2.  Совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее Совет родителей) – 

коллегиальный орган управления Учреждения, действующий в целях учёта мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников по вопросам управления Учреждением, 

совершенствования образовательной деятельности, взаимодействия родительской общественности 

и Учреждения. 

 

2. Цель, задачи, функции Совета родителей 

2.1.  Цель Совета родителей: обеспечить постоянную и систематическую связь Учреждения с 

родителями (законными представителями), содействовать повышению компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья. 

2.2.  Основными задачами Совета родителей являются: 

 совместная работа с Учреждением по реализации государственной политики в области 

дошкольного образования; 

 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

 обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг в Учреждении; 

 содействие руководству Учреждения: в совершенствовании условий для осуществления 

образовательной деятельности, организации питания детей, вопросах охраны жизни и здоровья, в 

защите законных прав и интересов воспитанников, в организации и проведении  мероприятий; 

 организация работы с родителями (законными представителями) детей, посещающих 

Учреждение, по разъяснению их прав и обязанностей, взаимодействию семьи и Учреждения в 

вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 участие в обсуждении вопросов, связанных с образовательной деятельностью Учреждения, 

организацией питания детей, укреплением и сохранением их здоровья; 

 помощь Учреждению в его работе и выполнении родителями (законными представителями)  

Устава, условий договоров об образовании, локальных актов; 

2.3. Каждый член Совета родителей имеет право по своей инициативе или по просьбе родителей 

(законных представителей) группы вносить на рассмотрение Совета родителей вопросы, связанные 

с улучшением работы Учреждения. 

2.4.  Функции Совета родителей: 

 принимает участие в обсуждении локальных актов Учреждения, касающихся взаимодействия с 

родительской общественностью, рассматривает вопрос о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений; 

 участвует  в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год по вопросам работы с 

родительской общественностью; 

 принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии 

здоровья детей, ходе реализации  образовательных программ и технологий, результатах готовности 

детей к школьному обучению; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) детей об их правах и обязанностях; 

 координирует деятельность групповых родительских  комитетов;  

 рассматривает проблемы предоставления дополнительных образовательных, оздоровительных 

услуг детям, в том числе платных; 

 вносит  предложения  по  оказанию  помощи  Учреждению, организации  утренников  и  других 

детских  мероприятий; 

 совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию работы по различным 

направлениям деятельности Учреждения; 
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 принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

 оказывает содействие Учреждению в работе с семьями детей; 

 рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета родителей, по поручению заведующего Учреждения; 

 взаимодействует с другими коллегиальными органами управления Учреждения по вопросам 

совершенствования управления, обеспечения организации образовательного процесса. 

2.5.К полномочиям Совета родителей относится: 

-внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса, охране и укреплению 

здоровья детей, организации питания и другим вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

-осуществление экспертной оценки локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы  воспитанников, их  родителей (законных представителей); 

-принятие рекомендательных решений по всем вопросам организации деятельности Учреждения. 

2.6. Исключительной компетенцией Совета родителей являются: 

 избрание Председателя; 

 утверждение отчётов Председателя; 

 определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и принятие планов работы,  

программ; 

 приостановление исполнения решений Председателя при их несоответствии действующему 

законодательству или принятым планам деятельности. 

 

3. Члены Совета родителей, их права и обязанности 
3.1.  В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, члены Совета 

родителей имеют право: 

3.1.1. Участвовать во всех проводимых им мероприятиях; 

3.1.2. Вносить  предложения по организации работы педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала. В дальнейшем заведующий Учреждения рассматривает предложения 

Совета родителей и ставит его в известность о принятых решениях. 

3.1.3. Интересоваться состоянием качества образовательной деятельности; 

3.1.4. По своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) вносить на 

рассмотрение Совета родителей вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения; 

3.1.5. Участвовать в управлении Учреждения; 

3.1.6. Председатель Совета родителей может присутствовать на заседаниях коллегиальных 

органов управления; 

3.1.7. Обсуждать любые вопросы деятельности Совета родителей и вносить предложения по 

улучшению его работы; 

3.1.8. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в 

семье; 

3.1.9. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную работу в 

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

3.1.10. Избирать и быть избранным в руководящие органы Совета родителей; 

3.1.11. Выйти из числа членов Совета родителей по собственному желанию; 

3.1.12. Получать информацию о деятельности Совета родителей ; 

3.1.13. Вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в Положение о Совете 

родителей. 

3.1.14. Совет родителей ежегодно отчитывается на Общем родительском собрании о работе 

Совета, о выполнении ранее принятых решений; 

3.2.  Члены Совета родителей обязаны: 

3.2.1. Принимать участие в работе Совета родителей и выполнять его решения; 

3.2.2. Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом родителей или родительскими 

комитетами групп, а также в реализации проектов и программ Совета родителей Учреждения. 

3.3. Председатель: 

3.3.1. Организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Совета родителей; 
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3.3.2. Взаимодействует с Учредителем, Педагогическим советом Учреждения, организациями 

по вопросам функционирования и развития Учреждения; 

3.3.3. Координирует деятельность Совета родителей, осуществляет работу по реализации 

программ, проектов, планов; 

3.3.4. Представляет Совет родителей перед администрацией, органами власти, организациями и 

учреждениями. 

 

4. Права, обязанности, ответственность Совета родителей 
4.1.  Совет родителей имеет право: 

4.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

4.1.2. Заслушивать доклады заведующего о состоянии и перспективах работы Учреждения и по 

отдельным вопросам, интересующим родителей (законных представителей). 

4.1.3. Вносить заведующему Учреждения предложения по организации работы педагогического 

и обслуживающего персонала. Заведующий или должностные лица Учреждения   рассматривают   

предложения   Совета родителей   и   сообщают   о результатах рассмотрения. 

4.1.4. Систематически контролировать качество питания. 

4.1.5. Устанавливать  связь  с  общественными,  государственными,  муниципальными  и иными 

предприятиями, коммерческими структурами, профсоюзными и другими организациями по 

вопросам оказания помощи Учреждению. 

4.1.6. Разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, пропагандировать 

передовой опыт семейного воспитания. 

4.1.7. Присутствовать по приглашению на Педагогических советах, Общих собраниях 

работников Учреждения. 

4.1.8. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления Учреждения по 

усовершенствованию их деятельности и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.1.9. Принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения и т.д. 

4.2.Члены Совета родителей во главе с его Председателем несут ответственность за 

эффективность работы  Совета родителей. 

 

5. Организация работы Совета родителей 
5.1. В состав Совета родителей  представители родителей (законных представителей) 

воспитанников от каждой  группы. Представители  Совета родителей избираются ежегодно на  

общих родительских собраниях в начале учебного года. 

5.2.  Численный состав Совета родителей Учреждения определяется не более 2 родителей 

(законных представителей) от каждой группы Учреждения. Правом выдвижения кандидатов в 

члены Совета родителей обладают родительские собрания групп. 

5.3. Заседания Совета родителей проводятся не реже одного раза в полугодие и являются 

правомочными, если на них присутствует не менее половины его состава. Внеочередные заседания 

Совета родителей Учреждения проводятся по требованию председателя Совета родителей или 

более половины его членов. Решения на заседании Совета родителей принимаются прямым 

открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета 

родителей. Решения Совета родителей являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения, в целях, реализации которых издается приказ по 

Учреждению. 

5.4. Совет родителей планирует свою работу в соответствии с планом работы Учреждения. План 

работы принимается Советом родителей. 

5.5. Решения Совета родителей могут рассматриваться на Педагогическом совете, Совете 

учреждения и при необходимости на Общем собрании работников Учреждения. 

5.6. Совет родителей избирается на 1 учебный год. 

5.7. Из состава Совета родителей простым большинством голосов на первом заседании 

избирается председатель и секретарь. 

5.8.Для координации работы Совета родителей в его состав входит заведующий Учреждения, 

могут входить в состав заместители заведующего, старший воспитатель, другие педагогические 

работники.  
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6. Взаимосвязи  Совета родителей с коллегиальными органами управления Учреждения 
6.1. Совет родителей организует взаимодействие с другими коллегиальными органами 

управления Учреждения – Общим собранием работников Учреждения, Педагогическим советом, 

Советом Учреждения через: 

 участие представителей Совета родителей в заседаниях Общего собрания работников 

Учреждения, Педагогического совета, Совета Учреждения; 

 представление на ознакомление Общему собранию работников Учреждения и Педагогическому 

совету решений, принятых на заседании Совета родителей; 

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общего 

собрания и Педагогического совета Учреждения, Совета Учреждения. 

 

7. Делопроизводство 
7.1.  Заседания Совета родителей оформляются протоколами, которые хранятся в делах 

Учреждения. 

7.2.  В протоколах фиксируются: 

 дата проведения заседания; 

 количество присутствующих (отсутствующих) членов Совета родителей ; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов, выносимых на заседания Совета родителей ; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Совета родителей  и приглашенных лиц; 

 решение Совета родителей . 

7.3.  Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

7.4.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5. Ответственность за делопроизводство Совета родителей возлагается на председателя Совета 

родителей. 

7.6. Планы,  протоколы заседаний и другая документация хранятся в Учреждении. 

 

8.Заключительные положения 

8.1.Настоящее Положение является нормативным локальным актом Учреждения и обязательно к 

исполнению всеми работниками Учреждения. 

8.2.Настоящее Положение  принимается Педагогическим советом, согласовывается с Советом 

родителей и утверждается приказом заведующего.  

8.3.Настоящее Положение действует до принятия нового. 

8.4.Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии действующим 

законодательством и Уставом   Учреждения. 

8.5.Положение прошнуровывается, пронумеровывается постранично и скрепляется печатью 

Учреждения и подписью заведующего с указанием количества страниц и даты, размещается на 

официальном сайте Учреждения в информационно- коммуникационной сети «Интернет».  
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