ПРИНЯТО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ
Педагогического совета
Протокол № 3от« 08»__02___2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с «Ёлочка»
Панкова Л.Н.
Приказ № 21/1 «09»_02_2016г.

СОГЛАСОВАНО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ
Совета родителей
Протокол № 3 « 08 »__02___2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

г.Черногорск

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) (далее - Совет
родителей)
разработано
для
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Ёлочка» (далее - ДОУ) в соответствии с
Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ», от 29.12.12г., №273-ФЗ (п.1.ч.6.ст.26),
Законом РХ «Об образовании в РХ», от 05.07.13г., №60-ЗРХ, Уставом ДОУ.
1.2. Совет родителей - представительный орган родительской общественности ДОУ,
действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного
процесса, взаимодействия родительской общественности и ДОУ.
1.3. Положение о Совете родителей принимается на Педагогическом совете, утверждается
приказом заведующего ДОУ, согласовывается с учетом мнения Совета родителей.
1.4. Совет родителей возглавляет председатель. Срок полномочий Совета родителей – 5
лет (ротация состава Совета родителей проводится ежегодно на 1/3).
1.5. Для координации работы в состав Совета родителей входит заместитель заведующего
ДОУ по воспитательной и методической работе.
1.6. Решения Совета родителей рассматриваются на Педагогическом совете и при
необходимости на Общем собрании, Совете ДОУ.
1.7. Решения Совета родителей являются рекомендательными. Обязательными для
исполнения являются только те решения Совета родителей, в целях реализации которых
издаётся приказ по ДОУ.
1.8. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия
нового.
2. Основные задачи Совета родителей.
2.1. Содействие администрации ДОУ:
 в мероприятиях по охране жизни и здоровья детей;
 свободного развития личности;
 в защите законных прав и интересов детей;
 в организации и проведении досуговых мероприятий.
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) детей ДОУ по
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребёнка в
семье.
3. Компетенция Совета родителей.
3.1. Проведение совместных мероприятий по охране жизни и здоровья детей.
3.2. Координирование деятельность групповых родительских комитетов.
3.3. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных
представителей) детей об их правах и обязанностях.
3.4. Оказание содействия в проведении общих мероприятий.
3.5. Оказание помощи администрации ДОУ в организации и проведении Общих
родительских собраний.
3.6. Рассматривание обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесённым
настоящим Положением к компетенции Совета родителей, по поручению заведующего
ДОУ.
3.7. Рассматривание вопросов антикоррупционной политики ДОУ.
3.8. Принятие участия в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм.
3.10. Взаимодействие с общественными организациями по вопросу пропаганды традиций
ДОУ, уклада жизни.
3.11. Выдвижение представителей Совета родителей (законных представителей) в Совет
ДОУ.

3.12.Взаимодействие с коллегиальными органами ДОУ: Педагогическим советом, Общим
собрание работников, Совета ДОУ по вопросам проведения общих мероприятий и другим
вопросам, относящимся к его компетенции.
4. Права Совета родителей.
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет родителей
имеет право:
4.1. Вносить предложения администрации, коллегиальным органам ДОУ и получать
информацию о результатах их рассмотрения.
4.2. Заслушивать и получать информацию от администрации ДОУ, его коллегиальных
органов.
4.3. Принимать участие в управлении ДОУ .
4.4. Поощрять родителей (законных представителей) за активную работу в Совете
родителей, оказание помощи в проведении общих мероприятий и т. д.
4.5. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим
информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях Педагогического совета,
других коллегиальных органов по вопросам, относящимся к компетенции Совета
родителей.
4.6. Каждый член Совета родителей при несогласии с решением последнего вправе
высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
5. Ответственность Совета родителей.
Совет родителей отвечает за:
5.1. Выполнение плана работы.
5.2. Выполнение решений, рекомендаций Совета родителей.
5.3. Установление взаимопонимания между руководством ДОУ и родителями (законными
представителями) в вопросах семейного и общественного воспитания.
5.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Бездействие отдельных членов Совета родителей или всего его состава.
5.6.Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по представлению
председателя могут быть отозваны избирателями.
6. Организация управления Советом родителей.
6.1. В состав Совета родителей входят родители (законные представители),
заинтересованные совершенствованием деятельности ДОУ.
6.2. Заведующий ДОУ принимает участие в заседаниях Совета родителей и координирует
его работу. Приглашенные на заседание пользуются правом совещательного голоса.
6.3. Комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 1 учебный
год.
6.4. Председатель Совета родителей:
 организует деятельность Совета родителей;
 информирует его членов о предстоящем заседании не менее чем за 14 дней до его
проведения;
 организует подготовку и проведение заседаний;
 определяет повестку дня;
 контролирует выполнение решений;
 взаимодействует с председателями родительских комитетов групп;
6.5. Совет родителей работает по плану, составляющему часть годового плана работы
ДОУ.
6.6. При равном количестве голосов решающим является голос председателя.
6.7. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в
год.

6.8. Заседания Совета родителей правомочны, если в нем участвует не менее 2/3 его
членов, решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 его
состава;
6.9. Организацию выполнений решений Совета родителей осуществляет его председатель
совместно с заведующим ДОУ.
6.10. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица,
указанные в протоколе заседания Совета родителей. Результаты выполнения решений
докладываются Совету родителей на следующем заседании.
7. Взаимосвязи Совета родителей с другими коллегиальными органами ДОУ
7.1.Советродителей организует взаимодействие с другими коллегиальными органами
ДОУ: Общим собранием, Педагогическим советом, Советом ДОУ.
7.2. Представление Общему собранию, Педагогическому совету, Совету ДОУ
предложений, рекомендаций, принятых на заседании Совета родителей.
8. Делопроизводство Совета родителей
8.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом.
8.2. В журнале протоколов фиксируется:
 дата проведения заседания;
 количество присутствующих (отсутствующих) членов;
 приглашенные (ФИО, должность);
 повестка дня;
 ход обсуждения вопросов;
 решения (предложения, рекомендации и замечания) членов и приглашенных лиц.
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем.
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
8.5. Протоколы нумеруются постранично, формируются в папку, сшиваются, скрепляются
подписью заведующего и печатью ДОУ и по окончании учебного года передаются в
архив.
8.6. Ответственность за делопроизводство лежит на председателе и секретаре Совета
родителей.
8.7. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе делается запись, (сообщения,
выступления) группируются в отдельной папке и хранятся, совместно с протоколами.

