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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:   

-Федеральным  законом «Об образовании  в  РФ»  от  29  декабря  2012  г.  № 

273-ФЗ;   

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №  

1155  «Об утверждении  федерального  государственного  образовательного  

стандарта дошкольного образования», действующим с 01.01.2014 ;   

  -"Семейным кодексом Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ;   

-  Уставом  Учреждения,  зарегистрированным  Межрайонной  инспекцией  

Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области 09 июля 2018 г.  

рег. № 2185749167811; (далее по тексту - Учреждение).   

1.2. Совет  родителей  - коллегиальный  орган  общественного  

самоуправления  Учреждения,  действующий  в  целях  учёта  мнения  

родителей  (законных  представителей)  обучающихся  по  вопросам  

управления  Учреждением  и  при  принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права  обучающихся в Учреждении, 

развития и совершенствования образовательного  и воспитательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и  Учреждения.     

1.3.  Совет  родителей  создаётся  по  инициативе  педагогического  

коллектива  Учреждения, родителей (законных представителей) 

обучающихся.     

1.4.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  положение  вносятся  Советом  

родителей и принимаются на его заседании.   

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

принятия  нового.    

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ.   

2.1 Основной целью Совета родителей является:    -  учёт  мнения  родителей  

(законных  представителей)  обучающихся  по  вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных  нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся в Учреждении.    

 2.2. Основными задачами Совета родителей являются:     -  совместная  

работа  родительской  общественности  и  Учреждения  по  реализации  

государственной,  региональной  и  муниципальной  политики  в  

соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  дошкольного образования;    -  защита прав и интересов 

обучающихся;    -  защита прав и интересов родителей (законных 

представителей)  обучающихся.  

 3.  КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ   



3.1. Рассматривает проекты локальных нормативных актов Учреждения,  

затрагивающие права обучающихся, направленные Заведующей Учреждения    

с  сопроводительным письмом Совету родителей и направляет Заведующей  

мотивированное  мнение,  оформленное  в  письменной форме,  в  течение 

пяти  рабочих дней. Участвует в работе комиссий. 

3.2. Оказывает содействие Учреждению по разъяснению прав и обязанностей  

родителей  (законных  представителей),  значение  всестороннего  

воспитания  ребёнка в семье, взаимодействия в вопросах воспитания, 

обучения и развития  обучающихся.     

 3.3. Взаимодействует  с другими органами самоуправления,  общественными  

организациями  по  вопросам  защиты  прав  и  интересов  обучающихся  и  

их  родителей (законных представителей).     

3.4. Оказывает активное содействие в укреплении  и  развитии  материально- 

технической базы, реализации воспитательно  - образовательного процесса, в  

организации родительских собраний и других мероприятий.     

 3.5. Способствует привлечению внебюджетных и спонсорских средств,  

шефской помощи других организаций для финансово - экономического  

совершенствования деятельности Учреждения.   

 4.  СОСТАВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ.     

4.1. В  состав  Совета  родителей входят родители  (законные  представители)  

воспитанников,  посещающих  Учреждение,  председатели  и  члены  

родительских комитетов, избранные в состав родительских комитетов групп  

Учреждения на групповых собраниях. На заседания Совета родителей могут  

быть  приглашены  педагогические,  медицинские  и  другие  работники  

Учреждения, представители общественности, Учредителя.      

4.2. Из своего состава Совет родителей избирает председателя, секретаря.     

4.3. Осуществление членами Совета родителей своих функций производится  

на безвозмездной основе.    

 4.4. Члены Совета родителей имеют право:    

 •  Участвовать в деятельности Учреждения во всех проводимых им  

мероприятиях;    

 •  Избирать и быть избранным в руководящие органы Совета родителей;   

  •  Обсуждать любые вопросы деятельности Совета родителей и вносить  

предложения по улучшению его работы;    

 •  Участвовать в управлении Советом родителей;    

 •  По  своей  инициативе  или  по  просьбе  родителей  (законных  

представителей)  вносить  на  рассмотрение  Совета  родителей  вопросы,  

связанные с улучшением работы ДОУ.   

  •  Выйти из числа членов Совета родителей по собственному желанию;  



 •  Получать информацию о деятельности Совета родителей;    

 •  Вносить  предложения  о  необходимости  изменений  и  дополнений  в  

Положение о Совете родителей и локальные акты Учреждения, касающиеся  

защиты прав и интересов детей.     

4.5. Члены Совета родителей обязаны:  

 •  Принимать участие в работе Совета родителей и выполнять его решения;    

•  Участвовать  в  мероприятиях,  проводимых  Советом  родителей  

Учреждения  или  родительскими  комитетами  групп,  а  также  в  

реализации  проектов и программ Совета родителей Учреждения.   

4.6. Председатель:    

•  Организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании  

Совета родителей;   

  •  Взаимодействует  с  учредителем,  педагогическим советом  Учреждения  

и  другими лицами и организациями по вопросам функционирования и 

развития  детского сада;   

  •  Координирует деятельность Совета родителей, осуществляет работу по  

реализации программ, проектов, планов;    

 •  Представляет Совет родителей перед администрацией, органами власти и  

управления.    

 4.6. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета  

родителей.  

 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ.    

5.1. Сроки полномочий Совета родителей:     состав  Совета  родителей  

выбирается  сроком  на  один  учебный  год.  Совет  Родителей  созывается  

по  инициативе  родителей,  при  принятии  локальных  нормативных  актов  

Учреждения,  затрагивающих  права  обучающихся,  но  не  реже двух раз в 

год.     

5.2. Совет родителей правомочен, если на нём присутствуют 2/3 членов 

Совета  родителей.    

 5.3.  Решения  Совета  родителей  принимаются  открытым  голосованием  и  

считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 

присутствующих.      

5.4. Решения оформляются протоколами, подписываются председателем и    

секретарем Совета родителей, доводятся до сведения Заведующей 

Учреждения,  и хранятся в соответствии с номенклатурой дел Учреждения.   

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ   

6.1. Совета родителей несет ответственность:     

-  за выполнение закрепленных за ним задач и функций;     



- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно –  

правовым актам.  

 7.  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

7.1. Совет родителей ведет протоколы заседаний.     

7.2. Протоколы заседаний Совета родителей хранятся в соответствии с  

номенклатурой дел Учреждения.      

7.3. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на  

председателя.        

 разработала: старший воспитатель Титова И.А. 


