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1.1. Настоящее
Федеральным

положение
о Совете родителеЙ

1" Общие положения
Положение о Совете родителей рi}зработано
законом от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ "об

в соответствии с

в

образователъноЙ

обрщовании
Российской Федерации" с изменениями от 8 декабря 2020 года, Семейным
кодексом РФ, Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 r.
Ns з'lз (об

программам - образовательным программам дошкольного образованиlI)),

Федеральным законом от 08.05,10 J\Ъ 83-ФЗ ((О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений> с изменениями на 15 октября 2020 года, а
также уставом дошколъного образовательного учреждения.
1.2. Щанное Положение о Совете родителей обозначает основные задачи,

функции, права и ответственность Совета, определяет организацию

управления и работы, депопроизводство, а также регламентирует создание,

ликвидацию и реорганизацию родительского совета дошколъного
образовательного }цреждения.
1.3" Совет родителей (далее - Совет) является постоянным коллегиztпьным

органом общественного самоуправления ДОУ. Создается по инициативе

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических

работников в целях учета мнения родителей (законных представителей)
воспитанников и педагогических работников по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локчLlrьных нормативных актов,

затрагивающих права и законные интересы воспитанников и их родителей
(законных представителей).

утверждении Порядка

деятельности по
организации и осуществления

основным общеобразовательным
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2. Щели и задачи Совета родителей
2.1. Щелью Совета родителей ДОУ является обеспечение постоянной и
систематической связи детского сада с родителями (законными
представителями) воспитанников, оказание содеЙствия педагогическоЙ
пропаганде для успешного решения задач всестороннего развитиrI детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
2.2.Основными задачами родительского совета являются:
2.2"|"Содействие администрации дошкольного образовательного

образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья воспитанников,
свободного развития личности;
- в защите законных прав и интересов воспитанников детского сада;

- в организации и проведении мероприятий.
2.2"2" Организация работы с родителями (законными представителями)
воспитанников дошкольного образовательного )л{реждения по разъяснению
их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье.

3. Функции Совета родителей
3.1. Содействует обеспечению оптимzLпьных
образовательной деятельности.
З.2.Координирует деятельность групповых
3.3. Проводит разъяснительную и консультативную рабоry среди родителей
(законных представителей) воспитанников дошкольного учреждения об их
правах и обязанностях, значению всестороннего воспитания ребенка в семье,
взаимодействию семьи и УчреждениrI в вопросах воспитания.
3.4" Оказывает содействие установлению связей педагогов с семьями
воспитанников"
3,5.Совместно с администрачией дошкольного образовательного )чреждения
контролирует организацию качества питания воспитанников, медицинского
обслужив ания.
З.6. Вносит предложения на рассмотрение администрации ДОУ по вопросам
организации воспитательно-образовательной деятельности.
3.7" ПРИНиМает }пIастие в организации безопасных условий осуществления
воспитательно-образовательной деятельности, соблюдения санитарно-
гигиенических правил и норм, в проведении оздоровительных мероприятий.
3 . 8. Оказывает содействие администр ации в организации общих родительских
собраниЙ и родительских конференций по обмену опытом семейного и

условий для организации

родительских советов.

общественного воспитания, докJIадов и лекций для родителей (законных



представителей).
3.9. Оказывает содействие в организации и активном )лrастии родителей в
конк)рсах, соревнованиях и других массовых мероприятиях для
воспитанников детского сада.

3.10. Участвует в подготовке дошкольного }лтреждения к новому учебному
гоДУ.

3.11. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращениlI по вопросам,
ОТнесенным настоящим положением к компетенции Совета, по поручению
руководителя дошкольного учреждения.
3"l2. ОбсУждает локzrльные акты образовательного )чреждения по вопросам,
входящим в компетенцию Совета.
3.13" Взаимодействует с общественными организациями по вопросу
ПРОПаганДы традиций дошкольного образовательного учреждения, укJIада
дошкольной жизни.
3.14. Взаимодействует с педагогическим коллективом дошкольного
УчрежДениlI по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и
беспризорности среди несовершеннолетних воспитанников.
3.15" Взаимодействует с другими органами самоуправления дошкольного
учреждения по вопросам проведения мероприятий в детском саду и другим
вопросам, относяIцимся к компетенции Совета.

4. Организация управления и деятельности
4"1.В сосТав Совета родителей дошкольного образовательного )цреждения
ВхОДяТ представители - родители (законные представители) воспитанников,
по одному человеку от каждой группы.
4.2.Представители в совет родителей детского сада избираются ежегодно на

родительских собраниях по группам в начапе учебного года.
Совет родителей подчиняется и подотчетен родительскому собранию.
Срок полномочий совета родителей 1 год (или ротация состава совета

РОДИТелеЙ проводится ежегодно HaIl3 его количественного состава).
4.3.Щля координации работы совета родителей в его состав входит
педагогический работник Учреждения.
4.4. Численный состав Совета дошкольное образовательное )чреждение
определяет самостоятельно.
4.5. Совет родителей дошкольного образовательного учреждения выбирает
из своего состава председатеJIя и секретаря.
4.6.Совет родителей планирует свою рабоry в соответствии с планом работы
Учреждения. План утверждается на заседании родительского комитета и
согласуется с руководителем Учреждения. Заседания родительского



комитета созываются не реже одного раза в квартaш.

о своей работе совет родителей отчитывается перед общим родительским

собранием не реже одного pzlЗa в год.

4.7.в необходимых случаях на заседание Совета родителей приглашаются:

- заведующий, педагогические и медицинские работники дошкопьного

образовательного уryеждения ;

- представители общественных организаций, родители представители

Учредителя.
4.8" Лица, приглашенные на заседание совета родителей, пользуются правом

совещательного голоса.

4.9. Председателъ организует деятельностъ Совета родителей ДОУ:
- совместно с заведующим дошколъным образовательным )цреждением

организует подгdтовку и проведенйе заседаний совета;

- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений родительского совета;

- взаимоДеЙствует с заведующим по вопросам самоуправлениJI"

4.10.Заседание родительского совета дошкольного образовательного

учреждения правомочно выноситъ решения uри нirличии на заседании не

менее половины своего состава. Решения принимаются простым

большинством голосов"

4.||" Решения Совета родителей рассматриваются на Педагогическом совете

и при необходимости на общем собрании дошкольного образовательного

учреждениrt. о своей работе Совет родителей доу отчитывается перед

родительским собранием не реже двух рЕв в год.

4.|2. Решения Совета явJUIются рекомендательными. обязательными для

исполнения являются только те решения, в целях реrtлизации которых,

издается приказ по дошкольному образовательному )цреждению.
4.1з. Осуществление членами Совета родителей дошколъного

образователъного уIреждения своих функций производится на

безвозмездной основе.

5. Права и обязанности Совета родителей ЩОУ
5.1. Совет родителей имеет право:

- приниматъ )лIастие в обсуждении локztльных актов дошкольного

о бразовательного уIреждения ;

- вноситЬ заведующемУ доУ предпоЖениЯ пО организации работы

педагогического, медицинского и обслуживающего персонzrла и получать

информацию о результатах их рассмотрения;
- вносить предложениr{ органам самоуправления дошкольного



образовательного учреждения и получать информацию о результатах их

рассмотрения.
- заслушивать доклады заведующего о состоянии и перспективах работы
детского сада и по отдельным вопросам, интересующим родителей
(законных представителей) воспитанников;
- свободно распространrIть информацию о своей деятельности;
- систем атич е ски контр олир о в ать каче ств о пит ания;
- вызывать на свои заседания родителей (законных представителей)
воспитанников по представлениям фешениям) групповых родитеJIьских
советов.давать рzвъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям граждан в пределах зzulвленной компетенции;
- пропагандировать передовой опыт семейного воспитания;
- выносить общественное порицание родителям, укJIоняющимся от
воспитания детей в семье;
- поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за

активную работу в Совете, оказание помощи в проведении массовых
мероприятий, и т.д.;

- организовывать постоянные или временные комиссии под руководством
членов Совета родителей для исполнения своих функций;
- устанавливать связь с общественными, государственными,
муниципапьными и иными предприя,tvIями, профсоюзными и другими
организациями по вопросам окЕвания помощи дошкольному
образовательному учреждению.
5.2" Члены Совета родителей имеют право:

- )ластвовать в деятельности во всех проводимых родительским советом
мероприятиrlхi
- избирать и быть избранным в руководящие органы Совета родителей;
- обсуждать любые вопросы деятельности Совета и вносить предложениlI по

ул)цшению его работы;
- участвовать в управлении родительским советом;
- по своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей)
вносить на рассмотрение Совета родителей вопросы, связанные с

улучшением работы дошкольного образовательного )чреждения;
- вноситъ предложения о необходимости изменений и дополнений в

Положение о Совете родителей дошкольного образовательного )чреждения;
- выйти из числа членов Совета по собственному желанию;
- получать информацию о деятельности родительского совета.

5.3. Члены Совета родителей обязаны:
- принимать )лIастие в работе родительского совета и выполнrIтъ его



решениrI;
- }л{аствовать в мероприятI4ях, проводимых Советом или родительскими
советами групп.
5"4. Председатель:
- организует выполнение решений, принrIтых на предыдущем заседании

Совета родителей;
- взаимодействует с Учредителем, Педагогическим советом ДОУ и другими
лицами и организациями по вопросам функционирования и развития
детского сада;

- координирует деятельность родителъского совета;

- представляет Совет перед администрацией, органами власти и Управлением

дошкольного образования.
5.5. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета

родителей.
5.б. Председатель Совета родителей ДОУ может присутствовать (с

последующим информированием Совета) на отдельных заседаниях

Педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам,

относящимся к компетенции Совета.

б. Ответственность Совета родителей
6. 1. Родительский совет ответственен:

- за выполнение плана работы;
- за выполнение решений, рекомендаций Совета;

- за установление взаимопонимания между руководством дошкольного
образовательного )л{реждения и родитепями (законными представителями)

воспитанников в вопросах семейного и общественного воспитания;

- за качественное принятие решений в соответствии с действующим
законодательством;
- за бездействие отдельных членов Совета или всего Совета родителей.
6.2. Родительский совет в своей деятельности ответственен за соблюдение

настоящего Положения о Совете родителей..
6.4.Совет родителей планирует свою работу в соответствии с планом работы
Учреждения. Заседания родительского комитета созываются не реже одного

р€}за в кварт€tл.

6.5.О своей работе совет родителей отчитывается перед общим родительским
собранием не реже одного раза в год.

6.6.Совет родителей правомочен выносить решения при н€lлиtlии на

заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются
простым большкнством голосов.



6"7.Члены совета родителей, систематически не принимающие участия в

его работе, по представлению председатеJuI родительского комитета моryт
быть отозваны"

7" Щелопроизводство родительского совета
7.1.Совет родителей руководствуется в своей работе Положением о совете

родителей ДОУ.
7.2.Совет родителей ведет протоколы своих заседаний.
7. 3 .,Щокументация совета родителей хранится в Учреждении.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение явJuIется локzIJIьным нормативным актом,

принимается .на Общем родительском собрании и утверждается (либо

вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным

учреждением.
8.2. Положение принимается
8"3. После принятия Положения (или

пунктов и разделов) в новой редакции

утрачивает силу.

на неопределенньтй срок"

изменений и дополнений отдеJьных
предыдущая редакция автоматически


