
 

 

 



1.   Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ     «Об     образовании»,     Уставом     муниципального     бюджет-

ного     дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 п Нарышкино обще-

развивающего вида (далее -ДОУ) и регламентирует деятельность Совета родителей, яв-

ляющегося одним из коллегиальных органов управления ДОУ. 

1.2. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 

образования и социальной защиты, Уставом ДОУ и настоящим положением. 

1.3. Совет родителей создается для оказания помощи педагогическому коллек-

тиву в решении уставных задач, организации и совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса и социальной защиты воспитанников детского сада. 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия но-

вого. 

2. Порядок формирования и состав Совета родителей 
2.1. Советы родителей создаются и действуют в каждой группе детского сада как 

орган общественного    самоуправления    группы.    Возглавляет    Совет    родителей    

группы    его председатель. 

2.2. Выборы членов Совета родителей группы проводятся в начале учебного 

года на первом   родительском   собрании.   Численный   и   персональный   состав   Сове-

та   родителей определяется на родительском собрании группы. 

2.3. Совет родителей ДОУ избирает из числа председателей Советов родителей 

групп.  

Состав Совета родителей ДОУ утверждается на общем собрании родителей. 

2.4. Для  координации работы  Совета родителей  в  его  состав  обязательно  

входит представитель администрации ДОУ. 

2.5. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета ро-

дителей ДОУ могут входить представители Учредителя, общественных организаций, 

педагогические работники и др. Необходимость их приглашения определяется председа-

телем Совет родителей в зависимости от повестки дня заседаний. 

2.6. Из своего состава члены Совета родителей детского сада избирают Предсе-

дателя и Секретаря. Секретарь Совета родителей  ведет всю документацию Совета ро-

дителей. 

2.7. Совет родителей избирается сроком на один учебный год. 

 

   3. Цель Совета родителей 
3.1. В целях учета мнения законных представителей воспитанников по вопросам управле-

ния Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников, по инициативе законных представителей воспитанни-

ков 

 

4. Функции Совета родителей 
4.1 Учет мнения Совета родителей при принятии локальных нормативных актов, за-

трагивающих права и интересы воспитанников и (или) их родителей (законных предста-

вителей), осуществляется в следующем порядке: 

4.2. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и инте-

ресы воспитанников и (или) их родителей (законных представителей), заведующий на-

правляет проект акта и обоснование необходимости его принятия в совет родителей; 

4.3.  Не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального норматив-

ного акта и обоснования совет родителей направляет заведующему мотивированное мне-

ние по проекту в письменной форме;  



4.4. Если мотивированное мнение совета родителей не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта или содержит предложения по его совершенствованию, 

заведующий может либо согласиться с ним, либо обязан в течение трех рабочих дней по-

сле получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с сове-

том родителей с целью достижения взаимоприемлемого решения; 

4.5. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом. 

После этого заведующий имеет право принять локальный нормативный акт, а совет роди-

телей обжаловать в комиссии по урегулированию споров между  участниками образова-

тельных отношений. Совет родителей также имеет право оспорить принятое решение в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

. К компетенции Совета родителей относятся: 

- Установление требований к одежде воспитанников совместно с педагогическим со-

ветом; 

- Контроль за созданием необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организацией питания воспитанников; 

- Контроль за созданием условий для занятий воспитанниками физической культу-

рой и спортом; 

- Привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и других, не 

запрещенных законом поступлений; 

- Экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права и закон-

ные интересы воспитанников и  их законных представителей. 

-   Порядок деятельности Совета родителей определяется положением о Совете ро-

дителей. 

 

5. Права Совета родителей 
Совет родителей имеет право: 

5.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления 

ОУ и получать информацию о результатах рассмотрения обращений. 

5.2. Приглашать: 

5.2.1. на свои заседания родителей (законных представителей)     воспитанни-

ков по представлениям (решениям) Совета родителей групп; 

5.2.2. любых специалистов для работы в составе своих комиссий. 

5.2.3. Разрабатывать и принимать план работы Совета родителей; 

 

6. Ответственность Совета родителей 
6.1  Совет родителей работает по плану, согласованному с руководителем ДОУ. 

6.2 Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

6.3 Кворумом  для  принятия  решений  является   присутствие   на  заседании   

более половины членов Совета родителей. 

6.4 О своей работе Совет родителей отчитывается на общем родительском собра-

нии по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

 

7. Порядок организации деятельности Совета родителей 
8.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общих родительских со-

браний в соответствии с инструкцией по делопроизводству. 

8.2. Протоколы Совета родителей хранятся в составе отдельного дела в канце-

лярии ДОУ. 

Ответственность   за   делопроизводство   Совета   родителей   возлагается   на   его 

Секретаря. 


