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1. Общиеположения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.|2.2012 М 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в редакции от б марта
20|9 г; Семейным кодексом РФ, Порядком организации ц осуществлениJI
образовательной деят9льности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам дошкольного образования, угвержденным црик.}зом
Минобрнауки России
}lb1014 от 30.08.2013г с изменеЕиями от 17.07.2015г; Федеральным законом от
08.05.10 }lЪ 83-ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) )цреждений> в редашши от 27.1|.2а1-7г, а также
Уставом дошкольного образовательного у{реждения.
1.2. .Щанное Положение обозначает основные задачи, функции, права и ответственность
Совета, определяет организацию управJIеншI и работы, делопроизводство, а также

регламентирует создание, ликвидацию и реорганизацию родительского сOвета
дошкольного образовательного )чреждениrI.
t.3. Совет родителей (далее - Совет) явJutется постоянным коJulегиальrrым органом
общественного самоуправления ДОУ, создается в цеJuIх 1пrrга мнения родrгелей
(законньrх представителей) воспитанников по вопросам управлен}lя детским садом и
при приIrrIтии локыIьных нормативных €lKToB, затрагивающих права и законные
интересы воспитанников и их родителей (законных представителей). Создается по
инициативе родителей (законных представителей) воспитанников, действует в целях
развитLlrI и совершеЕствования образовательного п восIIитательного процесса,
взаимодействия родительской общественности и дошкольного образовательного
}п{реждения.
|.4. В состав совета родителей дошкольЕого образовательfiого }чрежденI,IJI входят
представитеJIя - родители (законные представIсгели) воспитанников от каждой
группы. Представrгели в совет родrrгелей детского сада пзбираются ежегодно на
родрrгельскrо< собраниlIх по группам в наччuIе уrебного года.

Из своего состава Совет родителей ,ЩОУ избирает цредседатеJuI (в зависимости от
численного состава могуг избираться заместители цредседателя, секретарь).
1.5. Совет родrrтелей дошкольного образовательного уIрежденЕrI работает по

разработанfiому и принrtтому им регламенту работы и плаqу, которые согласуются с
заведrющим. Осуществление членами Совета родителей дошкольного
образовательного учреждениJ{ своих функций производится на безвозмездной основе.
1.6. Решения Совета родителей рассМатриваются на Педагогическом совете и flри
необходшrлости на Общем собрании дошкольного образовательного учреждения. О
своеЙ работе Совет родителей ДОУ отчитывается перед общим родительским
собранием не реже одногоразав год.
|,7. Решения Совета явJuIются рекомендательными. Обязательными дJIя исполнония
явJU{ются только те решениrI, в цеJIях реализации которых, издается приказ шо

дошкольЕому образовательному учреждению.
2. Щели и задачш Совета родптелей
2.1, Щелью Совета родlтгелей ДОУ явJutется обеспечение постоянной и
систематилrескоЙ связи детского сада с родителями (законными представите;rями)
воспитаIIЕиков, оказание содействия педагогической пропаганде дJIя успешного
решениJI задач всестороннего рilзвития детей дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС дошкольного образования.
2.2. Оiновными задачами Совета родителейдцддются :,

2.2.|. Содействие администрации дошкольного образовательfiого }чреждеЕия:о в совершенствовании условпiт дllя осуществ]IенIбI воспитательно-образоватсльного
цроцесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развит}uI личности;



. в защите законЕых прав и интересов воспитанников детского сада;

. в организации и проведении мероприя"гиtl.
2.2.2. Организация работы с родителями (законными представителями)
воспитанников дошкольного образовательног0 учреждениrI по разъяснению их прав
и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье.
3. Функции Совета родителей
3.1. Содействует обеспеченшо оптимаJIьньгх условий дJIя организации
образователъного процесса (оказывает помощь в части приобретения уlебной
литературы, подготовки наглядных методиlIеских пособий).
3 .2. Коормнирует деятельность групповых родительскLD( советов.
3.3. Проводит рitзъяснительную и консультативную рабоry среди родителей
(законньгх представителей) воспЕтанников дошкольного r{реждения об их правах и
обязанностях.
3.4. Оказывает содействие установлению связей педагогов с семьями воспитанников.
3.5. Совместно с администрацией дошкольного образовательцого учреждениrI
контролирует организацию качества питания воспитанников, медицинского
Обсrцrживания.
З.6. Вносит предIожениJl на рассмотрение администрации ДОУ по вопросам
организации воспитательно-обрi}зовательного процесса.
3.7. Принимает )ластие в организации безопасньгх условий осуществJIениJ{
воспитательно-образовательного процесса, соб.rподения санитарно-гигиенических
правил и норм, в цроведении оздоровитольЕых мероприятий.
3,8, Оказывает содействие администрации в организации общих родительских
собраниЙ и родительских конференций по обмену опытом семейного и обrцественног0
воспитаниrI, докJIадов и лекций дJIя родителей (законных представителей).
3.9. Оказывает содействие в организации и активном )л{астии родителей в конкурсах,
соревЕованиях и другш( массовьrх мероприJtтиrIх дIя воспитЕlнников детского сада;
3.10. Участвует в подготовке дошкольного учреждения к новому уrебному году.
3.11. Рассматривает обратцения в свой адрес, а также обращения по вопросам,
отнесенным настоящим положением к комrrетенции Совета, по поручению
руководителя дошкольного уrреждения.
3.12. Обсуждает локаJIьные акты общеобразовательного }лrреждения по вопросам,
вхомщим в компетенцrдо Совета.
3.13. Взаимодействует с общественными организацшIми по вопросу пропаганды
традиций дошкольного образовательного }чреждешия, укJIада дошкольной жизни.
З.14. Взаимодействует с педагоги'Iеским коJIлективом дошкольного уWежденрш по
вопросам профилакгики правонарушениЙ, безнадзорности и беспризорности среди
ЕесовершеннолетЕих обуrаrощихся.
3.15. Взаимодействует с ш)угими органами самоуправления дошкольного учреждениJI
по вопросам гIроведенI,IJI мероприятий в детском саду и д)угим вопросам,
относящимся к компетенции Совета.
4. Органпзация управления и деятельностп
4.1. В состав Совета родителей дошкольного образовательного учреждениJI входят
пО |-2 человеку от каждой группы. Представкгели избираются ежегодно на
|рупповых родительскшr собраниях в начале уrебного года.
4.2. Численный состав Совета дошкольное образовательное rФеждение опредеJuIет
самостоятельно.
4.3. Совет родителей дошкольного образовательного учрежденI4rI выбирает из своего
сост&ва председатеJuI и секретаря сроком на 1 учебный год.
4..4. В необходимых сл}^rаях на заседание Совета роlштелей приглашаются:
' заведпощиЙ, педагогические и медицинские работники дошкольного
образовательного утеждения;



О ПРеДСТаВИТеЛИ ОбЩественных организациЙ, родители цредставители Учредителя.
4.5, Лица," приглашенные на заседание родительского совета, польз}.ются правом
совещательного голоса.
4.6. Совет работает по разработанному и принятому им регламенту работы и IuIaHy,

раЗработанными в соответствии с планом работы ДОУ. ГIпан работы согласовывается с
ЗаВеДУющим дошкольным образовательным учреждением и утверждается на
заседании Совета родIсгелей.
4. 7. Председатель организуЕт деятельность Совета gодителей ЛОУ :

' соВместно с заведующим дошкольным образовательным rtреждением организует
подготовку и проведение заседа}lий совета;
. опредеJUIет повестку дшI;
. концолирует выполнение решений родlrгельского совета;
. взаимодействует с заведующим по вопросам самоуправления.
4.8. Совет родителей созывается Председателем по мере необходимостlI, Ео не реже
одного раза в квартаJI.
4.9. ЗаСедание Совета родителей дошкольного образовательного учрежден}uI
правомочно, если на нем присутствов€UIо не менее половины его состава.
4.10. РеШения Совета принимаются тайrrым или открытым голосованием
бОЛЬшинством голосов присугствующrлс. Фор-у голосованIuI Совет родlтгелей
устанавливает в каждом конкретном слrIае.
4.11. Совет родителей подотчётен общему родительскому собранию, которому
ПеРИОДшIеСrМ (не реже одного раза в год) докIIацr,Iвает о выполЕении ранее при}цтых
решений.
4.12. Члены Совета родителей работают на общественных началах. Каждый член
СОВета имеет определённые обязанности й осуществляет свои функции Еа
безвозмездной основе.
5. Права и обязанностп Совета родителей .ЩОУ
5. 1. Совет родителей имеет право:
, принимать }п{астие в обсуждении локаJIьных актоВ дошкольного образовательЕого
учреждениJI;
' РаЗРабатыВаТЬ и принимать локаJIьные акгы (о групповом родигельском совете, о
постоянных и временных комиссиях Совета).
, вносить заведующему ДоУ предIожения по организации работы
ПеДаГогического, медицинского и обсrг5окивающего персонаJIа и получать информацшо
о результатах их рассмотрениJI;
, вносить предJIOженшI органам сilмоуправлениJl дошкольного

образовательного г{реждения и поJryчать информацrло о результатilх I,D(

рассмотрения.
, заслушивать докJIады заведующего о состоянии и перспективах работы детского сада
и flо отдельным воцросам, интересующим рсдителей (законных представителей)
воспитаЕников;
. свободно распростраIuIть информацию о своейдеятельности;
о систематшIески контролировать качество питания;, вызывать на свои заседания родtтгелей (законных представrrгелей)
воспитаflников по представлениям (решениям) групповых родительских советов.
, давать разъясненшI и принимать меры пр рассматриваомым обращениям
граждан в пределахзаявленной компетеЕции;
. пропагандировать передовой опыт семейного восЕитаншI;
, выносить общественное порицание родителям, укJIоIUIющимся от воспитания
детей в семье;
, поощрять родителей (законных представителей) воспитанIrиков за активную
рабоry в Совете, окч}заItие помощи в проведении MaccoвbIx мероприятuй,и т.д.;



' организовывать поgтоянные или временные комиссии пOд руководством tlленов
Совета родителей дlя исполнения своих Фr"*чrИ;
' Устанавливать связь с общественными, государственными, муниципальными й
иными предприJIтшfiми, профсоюзными и другими организациями по вопросirм
оказания помощи дошкольному образовательному }чреждению.
5.2. Члены Совета родlrгелей имеют право:

' участвовать в деятельности во всех цроводимых родительским советом мероприJIтрUIх;. избирать и быть избранным в руководящие органы Совета родrrrелей;
' обсуждать .гпобые вопросы деятельности Совета и вносить предIожеЕIб{ по
уJгr{шеЕию его работы;
. )дIаствовать в управлении родительским советом;
о по своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей)
вносить на рассмотрение Совета родителей вопросы, связанные с ул}п{шением работы
дошкольного образовательЕого учреждениrI;, вносить tIредIожеЕиr{ о необходимости изменений и дополнений в настоящее

Положение;
. выйти из числа членов Совета по собственному желанию;
о получать информацию о деятельности родительского совета.
5.3. Члены Совета родлтелей обязаны:
, принимать }частие в работе родительского совета и выполнять его решения;
, )ластвовать в мероприJIтиях, проводимых Советом иJIи родительскими советами
групп, а также в реч}пизации проектов и программ Совета родителей дошкольного
образовательного )п{реждениJ{.
5.4. Председатель :

' организует выполнение решений, принrIтых на предыдущем заседаЕии Совета
родителей;. взаимодействует с Учредителем, Педагогическим советом ДОУ и другими

лицами и организац}ими по вопросам функционирования и развития детского сада;, координирует деятельность родитсльского совета, осуществляет рабоry по
реапизации проIрамм, проекгов и планов;

' представляет Совет перед администрациеЙ, органами власти и Управлением
дошкольного образования;
5.5. Председатель имеет право делегирOвать свои полномочиlI 11ленам Совета родителей.
5.6, Председатель Совета родителей ,ЩОУ мOжет присутствовать (с послелующим
информированием Совета) на отдельных заседанvýlх Педагогического совета, других
органов самоуправленри по вопрOсам, относящимся к комrrетенции Совета.
5.7. Члены Совета, не принимtlющие активное участие в его работе, по представлению
Председателя, моryт быть отозваны решением общего родительского собраниrI до
сроков перевыборов комитета, на их место избираются другие.
6. Ответственность Совета родителей
6. 1. Ррдательский совет ответственен:
. за выполнение планаработы;
. за выполнение решений, рекомендаций Совета;
' За установJIение взаимопонимания межд/ руководством дошкольного
образовательного )пrреждениrl и родитеJIями (законными представителями)
воспитанников в воrrросах сомейного и общественного воспитанIбI;

' за качественное при}uIтие решений в соответствии с действующим законодательством;
. за бездействие отдельных [IJIeHoB Совета или всего Совета родителей.
б.2. Члены Совета родителей, н9 принимающие yIacTLIrI в его работе, п0
представлению председатеJuI Совета могуг быть отозваны избиратеJuIми.
6,з. Члены рOдительского совета во rлаве с его Председателем несут
ответственность за эффективность работы Совета родителеЙ перед общим



родительским собрацием дошкольного образовательного }ц{реждения.
8. Щелопропзводство родительского совета
8.1. Совет родителей ДОУ ведет протоколы своих заседаний и общих родительских
собраний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в дошкольном
образоватtльном )чреждении.
8,2. В книге протоколов фиксируется:
. дата проведения заседа}Jия;
. колиlIествоприсутствующих;
. повестка дня;
. приглашенные (Ф.И.О. должность);
. ход обсуждения вопросов;
. предложен[u{ рекоме}цации и замечаниr{ родителей (законньrх представrгелей),
педагогических и других работников дошкольного образовательного )чреждениrI;
. решение Советародителей.
8.3. Протоколы подписывtlются председателем и секретарем Совета родителей.
Нупrерация протоколов ведется от Еачала учебного года.
8.4. Протоколы хранятся в канцелярии дошкольного образовательного )п{реждения.
8.5. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на
председателя Совета или секретаря.
8.6. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от
имени дошкOльного образовательного учреждения, документы подписывilют
заведующий ЩОУ и председатель Совета родителей.
9. Ликвидация и реорганизацпя Совета родптелей.
9.1. Прекращение доятельности Совета родителей может быть произведено
ггрём (слияния, присоединениrI, разделениJI) Iаrlи ликвидации.
9.2. Ликвидация и реоргаЕизациrI Совета родителей может производиться по

решению общего родительского собрания.
9.З, Перевыборы Совета родtrгелей при необходимости.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение явJutется локальным нормативным акгом,
принимается на Общем родительском собрании и утверждается (либо вводится
в действие) приказом заведrющего дошкольным образовательным уIреждением.
10.2. Все изменения и дополнениrI, вносимые в настоящее Положение,

регистрируются в протоколе и оформляются в письменной форме в соответствии
действующим законодательством Россlйской Федерации.
10.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменениrl и дополненпя
к данному локаJIьному акту принимilются в порядке, предусмотреЕном п.10.1.
настоящего Положения.
l0.4. После при}uIтия Положения (или изменений и дополнений отдельных
гryнктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматиЕ{ески

утрачивает сипу.


