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Положен
о совете родителе

(законных представителей)
дошкольного образовательного учреждения
1.

1.1.

Общие полояtения

1.з.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом кОб Образовании в
Российской Федерации> (статья 26) М 273-ФЗ от 29.|2.12, Семейным коДеКСОМ
РФ, Конвенцией ООН о правах ребенкао уставом ДОУ, договором об образованиИ
между ДОУ и родителями (законными lrредставителями).
Настоящее ПоложенИе регулирует деятельность совета родителей (законньrх
tIредставителей) детского сада.
колJIегиальныЙ оргаН
Совет родителей (законньтх шредстtlвителей) доУ

I.4.

управления у{реждением.
I_{ель деятельности совета

|.2.

обеспечение единьIх подхОДоВ К
конструктивному сотрудничеству ДОУ и родителей, направленных На
совершенствование
развитие rIреждения, формирование полоЖителЬнОГО

родителей

и

имиджа,

рейтинга,

а также

BoIIpocaI\4 угIравления

уt{ет

мнения

родителей

(законных

шредставителей)

по

детским садом, принятии локаJIьньD( нормативньD( актов,

затрагивающих права, законные интересы воспитанников и родителей.

1.5. Совет родителей

(законньпс представителей) создается

по

инициативе
педагогич9ского коллектива rЩОУ, родителей (законньтх представителей) воспитанникОв.

1.6.

I.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Координацию деятельности совета родителей осуществJuIет заведующий ДОУ.
Решения совета родителей рассматриваются на педагогическом совете, обЩеМ
собрании трудового коплектива, при необходимости.
Решения совета родителей явJuIются рекомендательЕыми. Обязательными дJuI
исполнения явJUIются только те решения, в целях реализации KoTopblx ИЗДаеТСЯ
приказ по )rчреждеЕию.
Изменения, допоJшения в настоящее Положение вносятся советом родителеЙ
(законньuс представителей) и принимаются Еа его заседании.
Срок действия данного Положения неограничен. Положение деЙствует До

принятиянового.

}

II. Компетенции совета родителей (законных представителей)
2.1. Формирование состава совета родителей ДОУ.
2.2, Избрание председателя совета родителей.
2.3. Обсуждение отчётов председателя.

2.4. Опрелеление приоритетньD( направлений деятельности, рассмотреЕие и утверждение
стратегии деятельности совета
2.5. Приостановлениg исполнения решений председателя при их несоответствии
действующему законодательству или принятым планаI\,{ деятельности.

III. Задачи деятельности совета родителей
(законных шредставителей)
3.1. Осуществлять содействие администрации ЩОУ в совершенствовании условиЙ для
реЕrпизации деятельности учреждения, охраны жизни и здоровья детей.
З.2. В рамках своей комгIетепции принимать уtIастие в:
- определении стратегии воспитательно-образовательной политики,ЩОУ;
- обсуждении локаJIьньD( нормативньD( актов, нормативно-правовьIх докуМенТОВ,
регулирующих сотрудничество ДОУ и родительской общественности;
по организации работы с родитеJшМи
- мониторинге
деятельности уц)еждения
(законньшrи представителями).
3.3.Заслушивать отчеты заведующего ДОУ, старшего воспитатеJuI, заN{естителя
заведующей по АХР о создании условий в учреждении дjuI реализации программы
развития и образовательньD( прогрtlмм.
3.4.ОсуществJIять защиту прЕtв и интересов воспитанников ,ЩОУ, прав и инТересоВ
родителей (законньпr представителей).
3.5.Способствовать организации в уФеждении открытьD( мероприятиЙ, акциЙ, прiвдников
и дос}.гов для детей и родитолей (законньD( представителей).
3.6.ОсуществJuIть работу с родитеJuIми (законными представитеJuIми),налравленнУю на
соблподение договора об образовании: права, обязанности.ЩОУ и родителей (законньrх
представителей),границы отвsтственности сторон.

IY. Содержание деятельности совета родителей
(законных представителей)
4.1. Совет родителей (законньпr представителей) способствует обеспечению оптимальньD(
и рчLзвитию материаJIЬноДОУ:
укреплеЕию
условий реализации деятельЕости

технической базы,

реализации воспитательно-образовательного

соверIценствованию предметно-пространственной развивающей среды.
4.2.Совет ролителей (законньпс представителей) принимает утIастие

в планировании и

реализации работы ДОУ по охр.ше прав детства и интересов детей и
(законньпr представителей).

4.З.

Содействует оргаЕизации

в ДОУ

процесса,

родительских собраний, клубов

родителеЙ

и

других

мероприятий.
4.4. Оказывает посильную помощь r{реждению в рi}звитии, благоустроЙстве помещения,
территории, подготовке к новому учебному году с привлечением родительской
общественности детского сада.
4,5. Совестно с заведующим ,ЩОУ, старшим воспитателем, совет родителей (законньп<
представителей) решает вопросы о поощрении наиболее активньIх представителеЙ
родительской общественности детского сада.
неблагополrшыми семьями ДОУ,
4.6. Осуществляет работу
рамках своей
комIIетенции.
V. Права совета родителей (законных представителей)

с

в

В рамках своей компетеЕции совет родителей имеот право:
5.1. Вносить гrредложенtя администрации ДОУ, органам самоуrrравления по
BoIIpocElN{, касающимся сотрудничества ДОУ и семьи, полутать информацию о
результатах ее рассмотрения.
пол)чать информацию от администрации ДОУ, органов
5.2. Заслушивать

и

самоуправления у{реждениJI.

Приглатrтать на заседания совета родителей представителеЙ родительскоЙ
общественности ДОУ, при необходимости.
5,4. Выносить общественное trорицание родитеJu{м, не вьшолшIвшим догоВоР Об

5.3.

образовании.
5.5. Создавать временные группы, комиссии для реапизации своеЙ деятельности.
Присутствовать ша заседаниJIх педагогического совета, общего собраяия работников
трудового коллектива, в pal\{Kax своей компетенции.
5.6, Информировать о результатах своей деятельности, в том числе в сети <<Интернет>.
5.7. СпособQтвовать привлечению внебюджетных и спонсорских средств, дJUI финансовоэкономического совершенствования деятельности .ЩОУ, в рамках своей компетенции,
действующего закоЕодательства РФ.
5.8. Защищать права и законные интересы воспитанников.

YI. Ответственность совета родителей
(законных представителей)
Совет родителей несет ответственность за:

6.1. Вьтполнение плана работы.
6.2. Выполнение решений, рекомендаций совета.
6.3. Реализацию деятельности ЩОУ, направленную на сотрудничество с родитеJUIми
(законньшrи представителями) в рамках своей компетенции.
6.4. Качественное rrринятие решений в соотвотствии с действ)тощим законодательством
рФ.
6,5. Бездействие очльньD( IIредставителей совета родителеЙили всего совеТа.

YII. Организация деятельЕости совета родителей

(законных представителей)
7.1. В состав совета родителей входят представители родительской общественности от
каждой группы ДОУ.
7.2. Совет родителей выбирает из своего состава председатеJuI сроком на 1 год.
7.3. ПредседатеJIь совета родителей, совместно с заведующим ДОУ:
7.З.|. Организует деятельность совета.
7.З.2. Информирует членов совета о предстоящем заседании не менее чем за 14 днеЙ до
его IIроведения.
7.З.З. Организует подготовку и проведение заседаний совета.
7.З.4. Определяет повестку дня.

7.3.5. Осуществляет мониторинг выполЕения решений совета.
7,3.6. Осуществляет сотрудничество с IIредседатеJшIми родительских комитетов групп.
7.3.7. Осуществляет сотрудничество с заведующим ДОУ, руководитеJuIми структурнъж
подрЕlзделений по вопросttl\d развитиrI учреждения, укрепления материально-техническоЙ
базыо создания условий, охраны жизни и здоровья детей.
7.4. Совет родителей работает по плану, который явJuIется составноЙ частью
rrерспективного плана работы уIреждения.
7.5. Заседания Совета родителей созываются не реже двух раз в год.
7.6. Заседания совета правомочны, если на них присуtствует не менее fIоловины еГо
состава.

7.'7. Решения совета родителей принимаются открытым голосованием и считаются
принятым, если за него проголосовilло не менее двух тротей присрствующих.
7.8. Организацию выполнения решений совета родителей осуществJuIет его гrредседатель,
совместно с заведующим,ЩОУ, воспитат9лем - специаJIистом по работе с семьеЙ.

7.9. Непосредственным выполнением решениЙ занимЕlются ответственные лица,
указанЕые в протоколе заседаний совета родителей. Результаты вьшолнения решений
докJIадываются на следующем заседании совета.
7.10. При необходимости, на заседании совета могут присутствовать завед}.юЩиЙ .ЩОУ,
педагогиЧеские и медицИнские работникИ, шредстаВители общественньD( организаций,
родительской общественности, представители органов уIIравления образованием.

Необходимость

их

опредеJI;Iет председатель совета

присутствия

родиТеЛеЙ.
голоса.
правом
совещательного
Приглашенные на заседание совета пользуются
7.1L Совет родителей организует сотрудничество с другими орг.шilпdи самоуправлениrI
щоу через взаимное }пIастие rrредставителей на заседаниях, собраниях.

YIII. Щелопроизводство совета родителей (законных представителеЙ)
8.1. Заседания совета родителей

8.2,

оформляются протоколом.

В книге протоколов фиксируется:

8.3. ,Щата проведения совета.

8.4. Количество присугствующих (отсугствующих) тшенов совета.
8.5. Приглашенные лица (ФИО, должЕость, организация).

8.6. Повестка дня.
8.7. Ход обсуждения вопросов, выносимьIх на заседание совета родителей.
8.8. Предложения9 пожелания, рекомендации и замечшIия членов совета и приглашенньIх

лиц.
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета родителеЙ.
8.10. Нумерация протоколов ведется от начала уrебного года.
8.11. Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается и скрепJuIется
подписью заведующего ЩОУ и печатью уIреждения.

8.9,

8.12. Книга протоколов входит

в

номенклатуру дел

ДОУ, хранится

передается по акту.
8.13. Секретарь совета родителей несет ответственность за оргаЕизацию
делопроизводства совета.

поСТОЯННО,

и культуру

4

