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1.

Общие положения

1.1. Настояtцее Поло}кеIIие о Совете родителей (далее - Положение)
разработано в
соответстВии сО ст. 26 Федера"тыlого закона коб образовании в Российской Федерации> от
29.|2.2012 г. ЛЪ 27З-ФЗ, Уставопл N4БДlОУ д/с ЛЪ1 кJIадцушки>.
1.2. ГIолоЖение регJrаN,{ентируеТ отношеЕIиЯ ме}клУ N4БдоУ д/с ЛЪ1 кJlадуttrкИ> (даr-rrее
flетский сад) и родитеJIьскоri общест]]еIIIIостыо * родитеJIяп.Iи (закоttttыми 11редставителlяшли)
воспитанников детского сада и опредеJтяет структуру, срок полномочий, компетеI{циIо, порядок
форr,rированияи деятельности Совета роди,гелей, порялок принятия решеIIия и их исполIIеIIия.
1.з. Совет родителей является органом обrцественного самоуправления и
работает в
тесноМ контакте с админИс,грацией, педагогическим коллективоп,{ и другими
оргаI,IаN,{и
саN,lоуправIIения детского сада.
1.4. Совет родите.ltеti созj{ilн в I_1елях учета х,l}IсIIl{я родителей (законных предс.га]]и.rелелi)
восllитаI{никоl] IIо ]]ol]pocaN,I управленliя детскиN4 салоN,I и 1lри при}IrIтии лок&rlьных
нормативных aKToI] l1етского сада, за,[рагиваIощиN{ их права и закоI{ные интересI)I, а Taкit(e
оказаI{ия помощи пелагогическому колJIеI<тиву t] восl]итании и обучснии детей, обесttе,леttияt
единства требований к ним.
1.5. ОсновIIыми задачаN,{и Сове,га родителей rIвIlrIIотся:
- соверше[Iствование условий дляt осуtцестl]Jlеltия образо]]ilтеjlыlого процесса, охраr{ы
жизни и здоровья обучаtощихся и свободного разви,l,ия Jtичl]оOти;
- защита закоIIIлых прав и Llli,гересоl] обучаtошit,rхся;
- оргаIIизациrl и шроведенис N,Iероliриятий;
- сотрудниLIест]]о с органами упра}]лениrI детского сада) администрацией по BotlpocaN,I
соl]ершенствования образователь}Iого процесса;
- участие в укреплении материzuIьно-техничесttой бавы детского сада.
1.б. В свсlей J{еятельнОсти C]oBeтродителей руководствуетсrI Конвеttцией ооН о правах
ребеttка, ФедералI,IILIN,I законоN,{ о,г 29.12.20\2 г. ЛЪ 27З-ФЗ коб образоваrtии в Российской
Федерации>, Уставом летскоI,о сад&. иIILINIи лок&|lьныNци норМа,гивIIыN,Iи ак,I,ами детского caJ(a и
настоr{lцим По:tохtенисл,t,

1.7. Настояtцее ГIоложешие tsс,гупае,I в сиJIу с момеFIта его уl,верждения и дейсl.tзует до
замены его ноtsыN{ ГIолотtеtтиеп.л.
2. Порядок формирования и состав Совета родителей

2.1. Групповые Советы роJ]trте:lей создаtо,[ся t] каждой груllllе.г{е,Iского сада как оргаll
общсственногО ca\.IoyпpaBjIeHLlrI груllllы. ВыборЫ чJIеноI] ГрулповоГо совета
роди,t.е:lсt:i
проводятся ежегодIIо Ire позднее 15 сеttтября текуrцего года. ЧислеttлIый и псрсоiлалыtый cocT|tB
совета родителей груllпы определяется IIа родительском собраrtии.

2.2. Совет родителей избирается из числа председателей либо представителей Групповых
советов родителей (по одному LIеловску от каждой группы) ежегодно, не позднее 20 сентября
текуrцего года.
2.З. Состав Совета родителей воспитаFII{иков утверждается на родительском собрании не
позднее 10 октября текущего года.
2.4. В состав Совета родителей обяза,гельно входит предстаI]итель администрации с
пра]]ом решаIоrцего голоса.
2.5. С правом совещателl,ного голоса или без такого права в состав Совета
родителей могут входить представители Учредителя, общественных организаций,
педагогические работники. I-Iеобходимость их приглашеFIия определяется председателем
Совета родителей в зависимости от повестки дня заседаний.
2.6. По ре[r]ениIо Совета родителей в его состаR могут быть приглаlпсны и включе[Iы
граждане, чья профессиоFIаJIьIIая и (или) обrцествеlIная деятельность, знания) возможности и
опыт могут содействоRать работе Совета родитслей.
2.7. Руководит дсятельностыо Сове,rа родителей предсеi{ате;rь, избранный на заседании
Совета родителей открытым голосовалIием простым больtпинство]\{ голосов. Из своего состава
LIлены Совета

родителей

детского

сада избираIот

секретаря.

2.8. Председатель и секретарь Совета родителей, как и другие члены Совета, работают на
обrцественных нача*цах и ведут BcIo докvN,IентаIIиIо Совета родителей.
2.9. Совет родителей детского сада и групповыс советы родитслей избирается сроко},{ на
один год.
2.10. По собственному х(елаIIиIо или по прсдс,гавлеItиIо председателя лtобой.lлен Совста
РОдителеЙ может досрочно выЙти из его состава. В таком случае в состав Совета родителелi
автоматически включается вновь избранный представитель родителей (законных
представителей) воспитанников от соотRетствуюrцей группы.
3. Полномочия. Права. ОтвстствеIIIIость
З.1

, Совст

родителеri

в

соотI]етствии

с

Уставоп,t детского сада имеет следуюш{ие

полномочия:
-содеЙствует обеспечениIо оптимсLцьFIых условиЙ для организации образовательного
процесса (оказывает помощь в приобретении техIIических средств обу.Iения, подготоI]ке
IIаглядных методичесttих пособий и т.п.);
- координирует /IеятельностL групповых советов родителей;
- проводит разъяснитель}IуIо и консультатиI]ную работу среди родителей (законных
представителей) воспитанников об их правах и обязаlлItостях;
- оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми;
- участвует в подготовке детского сада к новому учебному году;
- coBMecT}Io с администрацией детского сада контролирует организацию качества
питаIIия детей, медицинского
обслуживания, организациIо диетического питания для
отделыIых воспитаIIников (по медициIIскиN{ покaваниям).
- оказывает помоIць руководству детского сада в организации и проведении обrцих
родительских собраний;
- РаСсматривает обраrцения в своЙ адрес, а также обраrцения по вопросам, отнесенныNI
настоящим положением к компетенции Совета, по поручению заведуюrцего детским садом;
- согласовывает локальные акты детского сада по вопросам, затрагиваюtцим права и
законные интересы воспитанников ;
- ПРИНимает участие
организации безопасньтх условий осуrцествления
ОбРаЗОвательного процесса, соблlодения санитарно-гигиенических правил и Hopil,I;
- ДелеГирует представитслей в состав коNIиссии по урегулироваIIию споров меlttду
участниками образовательных отноrпений ;

в

3.2. Совет родителей Mo}IteT рассмоl,реть и другие вопросы жизнедеятельности детского
сада, выходяtцие за рамки его полномочий, если уполномочеIIFIые на то лица или оргаIIы
передадут e]\,Iy ланные полномочия.
З.З. В СООТВетСтвии с компетенцией, уста}IовлеIIной lrастояшим ПоложениеN,{, Совет иN,{еет
право:
- СвОбоДно распростраIiять информацию о своей деятельности, в т.ч. на сайте детского
сада;

- вноситЬ прелложения адN.{инистрации, оргаI{аN,{ самоуправления летского сада и получать
инфорпtачию о результатах их рассN,Iотрения;
- иниtiиирова,гь обсухtдение вIIепланового Bol]poca, касаIощегося деятеJIыiости детского
СаДа, есЛи его предJIожение поддержит не N{e}Iee 20 % llрисутсl,]])цощих членов Совета
родителей;
- обращаться за разъяснениями в учреждения и организации;
- заслушивать и получать инфорплациIо от администрации детского сада, его органоi]

са]\,Iоуправления;
- вызывать на свои заседаIiия родителей (закоtiных представителей) восIIитанIIиков по
представленияп,r (решегiиям) груIII1оt]ых совеl.ов роди,гелей;
- приIIиN,Iать участие в обсуждеrttrtr локалыIых aKToIJ детского сада, по вог{росаN{,

l]ходяLцим в его компстенцию;
- ДаВать разъяснения и принимать
-

семье;

I\,Iеры по рассматриваемым обраrцениям;
выносить общественное порицание родителям, ук.jloнrlloщимсrl от воспитания детей в

- ПООЩРЯТЬ рОдителеЙ (закоttItых представителеri) воспитаII}Iиков за активнуIо
работу в
Совете, оказание llоN,{ощи в провслеltии N,Iероllри.ltтий де,l,ского сада и т.д.;
- организОвыватL пОстоянItыС иJlи t]ремеIIные ко\{ИссиI] llод
рукоl]одство]\t tIлеIIоl] CoBe,t,a
исполнения
сl]оих
для
фуrкций;
- ПРеДСеДатель Совета N,Iожет присутствовать (с rrоследующим информированием Совета)
на Отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по ]]опросам,
относящимся к коN,Illетенции Совета.
3.4. Совет родителей отвеIIает за:
- выпоJIltение плана рабсlты;
- выполнение решеIIий, реколлеtrдаций CoBela:
- установление взаимопоIIиN{аIIия N{еItду pyкoI]oj.{cTBoNI де,гского сада и
роди,Iеля\,1и
(законными представителями) воспитанников l] вопросах семейного и общественноt.о
воспитания,
- КаЧеСтвенItое llринятие решений в соответс,l,t]ии с действующим законодательст]]оlI;
- бездействие отдельных LIлеIIов Совета или ]]сего Совета;
- члены Соtrета, не llриниNlаlопIие участиr{ в его работе, по представлению предсеjlатеJIя
Совета могут быть о,гозваны решеI{иеN,I групtIо]]ого соIзета родителей, представитеllеNl ко.lорого
ОНИ ЯВJIЯЛИСЬ.

4. Порядок работы Совета родителей

4.1. l1epBoe засе,цание Сове,га роди,t,е:lей созы]]аеl,ся завgлуюrrlим деl,ского сала не Itозднее
IIерез
чеN,l
месяц после его форшrироваIIия.
Совет родителей собирается на заседания tle реже оJ1ного раза }з Kr]apTiLц и l] соо,гljетстl]ии

с плаI{ом работы. План Совета роди,гелей явлrlеl,сrl соотавной час,гыо плаIlа рабо,гы
сада.

дс,l,скоI.о

4.2. Заседание считается правоN{очным, если на его заседании присутствует 2lз
численпого состава члеtIов Совета.
4.з. Решения Совета приIIи\{аIотся простыN,I большиltствоп,t голосов. При paBe}IcTr]e
голосов, решаIошIиN,{ сLIитается гоjIос преi{седitтеля Совета.

4.4. Заседание Совета всдет. как правило, предссдатель Совета. Секретарь Совета

родителей ведеТ делопроиЗRодство) сRязалIное с деятелЬностLIо Совета, осуществляет
подготовку его заседаний, сдает документацию в архив по завершениIо работы Совета.
4.5. При рассмотрении вопросов, связаIIных с воспитаI{никами, присутствие родителей
(законных представителей) воспитанника на заседаI{ии Совета обязательно.
5. Отчстность и дслопроизводство

5.1. Совет родителей детского сада подотчетеI] общеплу родительскому собранию,

которому периодически (не реже двух раз в год) док;iадываст о выполнении
ранее принятых
решений.
5.2. Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности Совета
родителей, а также информирование членов Совета родителей о вопросах, включённых в
повссткУ дIIя, о дате, вреМеtIи и N.{есте проведепия заселаIIия осупIсстВляется секретарём Совета
родителей.
5.2. Щелопроизводство Совета родителей всдется в соответствии с Инструкцией о ведении
делопроизводства в доIlIкольном образовательном учреждении.
5.3. Плаrr заседаний Совета родителей на год Разt!{еrцается на сайте детского сада в
рубрике кИнформация для родителей>. Здесь же размеtцаются реlliения Совета родителей в
течсние 3-х дней после их принятия.
5.4. Заседания Совета родителеli офорпrляiотся протоколоN,I, в котором
фиксируется ход
обсухtденИя вопросов, предлоя(еrIия и замечания членов Совета. Протоколы подписываIотся
председателем и секретарем Совета.
5.5. Щокуптентация Совета родителей постояI{IIо хранится в делах детского сада и
передается по акту. В соответствии с установленным порядком документация Совета сдается в
архив.

