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1. Общие положения 

 

1.1. Органом  управления родителей (законных представителей) воспитанников  в 

Учреждении является совет родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения (далее- совет родителей). 

1.2.  Совет родителей создается  в целях содействия  Учреждению и семье  в 

получении воспитанниками  дошкольного образования,  воспитания социально активной 

личности, сочетающей в себе гражданственность, высокие нравственные качества. свою 

индивидуальность, использования потенциальных возможностей родительской 

общественности по защите законных прав и интересов воспитанников и педагогических 

работников Учреждения. 

1.3.   В состав совета родителей  входят по одному представителю от каждой  

группы в лице родителей (законных представителей), являющихся председателями  

групповых родительских комитетов. 

1.4.   Совет родителей формируется  в Учреждении  ежегодно, не позднее 1 

октября  текущего учебного года. 

1.5.   Из своего состава  совет родителей избирает председателя и секретаря. 

 

 

2. Организация и функции совета родителей 

 

2.1.  Организационной  формой  работы совета родителей являются заседания, 

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

2.2.   На первом  заседании совета родителей избирается председатель, который 

организует работу членов совета родителей, при необходимости постоянных или 

временных комиссий, создаваемых для реализации отдельных направлений  в работе  

совета родителей,  и секретаря, осуществляющих свою работу н общественных началах. 

2.3.  Председатель совета родителей может присутствовать ( с последующим 

информированием членов совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, других коллегиальных органов Учреждения. 

2.4.  О своей работе председатель совета родителей  отчитывается на общем 

родительском собрании не реже одного раза в год. 

2.5.  На заседаниях совета родителей (законных представителей)  могут 

присутствовать заведующий, председатели других коллегиальных органов Учреждения. 

2.6. В составе  совета родителей могут создаваться различные комиссии для 

организации  своей работы  по отдельным направлениям работы: учебно-воспитательная, 

ревизионная, по охране здоровья и другие. 

2.7. Совет родителей составляет план работы на текущий учебный год,  

содержание которого определяется с учетом установленной компетенции  совета родителей 

и задач, состоящих перед Учреждением.  

2.8. Совет родителей правомочен принимать решения  при наличии на заседании  

не менее 2/3 от своего состава. Решения принимаются  простым  большинством голосов. 

 

3. Компетенция совета родителей 

 

3.1. Содействие  исполнению Федеральных законов «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», « Об образовании в Российской Федерации», Конвенция 

о правах ребенка. 

3.2.  Укрепление с вязи между семьей и Учреждением в целях установления 

единых требований воспитания детей в Учреждении и в семье. 



3.3. Участие в обсуждении нормативных локальных актов Учреждения, 

затрагивающих права  и законные интересы  воспитанников, родителей (законных 

представителей). 

3.4. Привлечение родительской общественности к активному участию в 

образовательном процессе Учреждения, в воспитательной работе. 

3.5. Осуществление совместного с руководством Учреждения контроля за 

организацией качественного питания воспитанников и их медицинского обслуживания. 

3.6. Разработка  предложений по организации мероприятий по укреплению  

здоровья детей. 

3.7. Содействие  заведующему  в организации и проведении общих родительских 

с собраний, докладов, лекций для родителей  ( законных представителей), бесед (круглых 

столов) по  вопросам семейного воспитания детей. 

3.8. Оказание помощи педагогическим работникам Учреждения  в  

профилактической работе  с неблагополучными семьями и семьями, находящимися в 

социально опасном  положении. 

3.9. Взаимодействие с педагогическими работникам и Учреждения по вопросам 

профилактики  правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди  

несовершеннолетних  вопросов. 

 

4. Ответственность  совета родителей 

 

4.1.  Совет родителей несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- выполнение решений и рекомендаций совета родителей; 

- установление взаимопонимания между руководством МАДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников в вопросах семейного и общественного 

воспитания; 

- качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации; 

- бездействия отдельных членов Совета и всего совета родителей в целом. 

4.2. Члены совета родителей  во главе  с его Председателем несут  ответственность 

за эффективность работы  совета родителей перед общим родительским собранием ДОУ. 

4.3. Члены совета родителей, не принимающие участие в его работе, по 

представлению  председателя совета родителей могут быть отозваны избирателями. 

 

5. Делопроизводство  собрания родителей  

 

5.1. Совет родителей ДОУ  в установленном порядке  ведет протоколы  своих 

заседаний и общих родительских собраний в соответствии с Инструкцией о ведении  

делопроизводства в дошкольном учреждении.  

5.2.  В книге  протоколов  совета родителей  фиксируется : 

- дата проведения заседания 

- количество присутствующих 

- повестка дня 

- приглашенные лица (Ф.И.О., должность) 

- ход обсуждения вопросов 

- предложения, рекомендации и замечания родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических и других работников ДОУ 

- решение совета родителей 

5.3.  Протоколы подписываются  председателем и секретарем  совета родителей . 

Нумерация ведется  протоколов  ведется от начала  учебного года. 

5.4.  Протоколы  хранятся в канцелярии ДОУ 



5.5. Переписка совета родителей  по вопросам,  относящимся к его  компетенции  

ведется от имени ДОУ,  документы подписывают  заведующая  и представитель  совета 

родителей.  

5.6.  Ответственность  за делопроизводство возлагается на председателя или секрета 

совета родителей. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение о совете родителей является локальным  нормативным 

актом ДОУ, принимается на общем родительском собрании ДОУ и утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение  

регистрируются в протоколе и оформляются в письменной форме  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок.  

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений  отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция локального акта 

автоматически утрачивает силу. 
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