
 

 

 

 



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об 

Образовании в Российской Федерации» (статья 26) № 273-ФЗ от 

29.12.12, Семейным кодексом РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

уставом ДОУ, договором об образовании между ДОУ и родителями 

(законными представителями). 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность совета родителей 

(законных представителей) детского сада. 

1.3. Совет родителей (законных представителей) ДОУ – коллегиальный 

орган управления учреждением. 

1.4. Цель деятельности совета родителей – обеспечение единых подходов к 

конструктивному сотрудничеству ДОУ и родителей, направленных на 

совершенствование и развитие учреждения, формирование 

положительного имиджа, рейтинга, а также учет мнения родителей 

(законных представителей) по вопросам управления детским садом, 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права, 

законные интересы  воспитанников и родителей.  

 

II. Организация деятельности совета родителей 

 (законных представителей) 

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 

Совета родителей определяется на родительском собрании группы. 

2.3. В Совет родителей МБДОУ входят председатели Советов родителей 

групп.  

2.4. Для координации работы Совета родителей в его состав обязательно 

входит   представитель администрации МБДОУ. 

2.5. Из своего состава члены Совета родителей детского сада избирают 

председателя и секретаря. Председатель Совета родителей работает на 

общественных началах и ведет всю документацию Совета родителей. 

2.6. Совет родителей избирается сроком на один учебный год. 

2.7. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.  



 2.8. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся советом 

родителей (законных представителей)  и принимаются на его заседании. 

2.9. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует 

до принятия нового. 

 

III. Компетенции совета родителей (законных представителей) 

3.1. Совместная работа с МБДОУ по реализации государственной, 

региональной, муниципальной политики в области дошкольного 

образования. 

3.2. Содействие организации и совершенствованию образовательного 

процесса МБДОУ. 

3.3. Защита прав и интересов воспитанников МБДОУ. 

3.4. Защита прав и интересов родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

3.5.  Рассмотрение и обсуждение основных направлений развития МБДОУ; 

3.6. Обсуждение предложений администрации по введению дополнительных 

платных услуг в МБДОУ; 

ІV Совет родителей имеет право 

4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам 

управления МБДОУ и получать информацию о результатах рассмотрения 

обращений. 

4.2.  Заслушивать и получать информацию от администрации МБДОУ. 

4.3.  вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

воспитанников по представлениям (решениям) Совета родителей групп. 

4.4.  вносить предложения на рассмотрение администрации МБДОУ о 

поощрениях воспитанников и их родителей (законных представителей). 

4.5. разрабатывать и принимать: 

- положение о Совете родителей; 

- план работы Совета родителей; 

- выбирать председателя Совета родителей, его заместителя и 

контролировать их деятельность; 

 4.6.принимать решения: 

  - о создании или прекращении своей деятельности; 



-  о прекращении полномочий председателя Совета родителей  и его 

заместителя. 

4.7. О своей работе Совет родителей отчитывается на общем родительском 

собрании по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

V. Содержание деятельности совета родителей 

 (законных представителей) 

5.1. Совет родителей (законных представителей)  способствует обеспечению 

оптимальных условий реализации деятельности ДОУ: укреплению и 

развитию материально-технической базы, реализации воспитательно-

образовательного процесса, совершенствованию предметно-

пространственной развивающей среды. 

5.2. Совет родителей (законных представителей) принимает участие в 

планировании и реализации   работы ДОУ по охране прав детства и 

интересов детей и родителей (законных представителей). 

5.3.  Содействует организации в ДОУ родительских собраний, клубов и 

других мероприятий. 

5.4. Оказывает посильную помощь учреждению в развитии, благоустройстве 

помещения, территории, подготовке к новому учебному году с привлечением 

родительской общественности детского сада. 

5.5. Совместно с заведующим ДОУ, совет родителей (законных 

представителей) решает вопросы о поощрении наиболее активных 

представителей родительской общественности детского сада. 

5.6. Осуществляет работу с неблагополучными семьями ДОУ, в рамках своей 

компетенции. 

VI. Ответственность совета родителей  

(законных представителей) 

Совет родителей несет ответственность за: 

6.1. Выполнение плана работы. 

6.2. Выполнение  решений, рекомендаций совета. 

6.3.Реализацию деятельности ДОУ, направленную на сотрудничество с 

родителями (законными представителями) в рамках своей компетенции. 

6.4.Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

VII. Взаимосвязи Совета родителей с органами самоуправления МБДОУ 

 

7.1. Совет родителей организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления МБДОУ Общим собранием (конференцией) работников 

МБДОУ д/с № 31, Педагогическим советом: 

-  через участие представителей Родительского совета в заседаниях Общего 

собрания (конференции) работников МБДОУ, Педагогических советов; 



- представление на ознакомление Общему собранию (конференции) 

работников МБДОУ д/с № 31, Педагогическому совету решений, принятых 

на заседании Совета родителей; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общего собрания (конференции) работников МБДОУ д/с № 31, 

Педагогическом совете. 

 

VIII. Делопроизводство совета родителей (законных представителей) 

8.1. Заседания  совета родителей оформляются   протоколом. 

8.2. В  протоколе фиксируется: 

- дата проведения совета 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов совета 

- приглашенные лица (ФИО, должность, организация). 

- повестка дня. 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание совета родителей. 

- предложения, пожелания, рекомендации и замечания членов совета и 

приглашенных лиц. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета 

родителей. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

8.5. Секретарь совета родителей  несет ответственность за организацию  и 

культуру делопроизводства совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


