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Положение о Совете родителей 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Детского сада № 16.  

1.2. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников по вопросам управления Детским 

садом и при принятии Детским садом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы.  

1.3. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета родителей, его состав, 

компетенцию, порядок принятия решений.  

1.4. Совет родителей избирается из числа родителей (законных представителей) детей, 

посещающих Детский сад.  

1.5. Совет родителей подчиняется и подотчетен общему родительскому собранию.  

1.6. Деятельность Совета родителей регламентируется Положением о Совете родителей, которое 

принимается общим собрание родителей Детского сада № 16  

1.7. Дополнения и изменения в Положение о Совете родителей вносятся на общем собрание 

родителей.  

1.8. Срок действия Положения о Совете родителей не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового  

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Содействие Детскому саду в совершенствовании условий для образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья воспитанников, обеспечения безопасности всех участников 

образовательного процесса  

2.2. Защита прав, свобод и интересов воспитанников Детского сада  

2.3. Защита прав и интересов родителей (законных представителей)  

2.4. Рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением дополнительных (в том числе латных) 

образовательных услуг.  

2.5. Оказание посильной помощи в решении задач материально-технического оснащения и 

обеспечения образовательного процесса  

 

3. Компетенция Совета родителей  

 

3.1. Принимает участие в обсуждении локальных нормативных актов Детского сада по вопросам, 

относящимся к его компетенции  



3.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) детей об их правах и обязанностях.  

3.3. Взаимодействует с органами управления Детского сада по вопросам совершенствования 

управления, обеспечения организации образовательного процесса.  

3.4. Заслушивает доклады заведующего о состоянии и перспективах работы Детского сада и по 

отдельным вопросам, интересующим родителей (законных представителей)  

3.5. Заслушивает доклады, информацию работников детского сада, а также представителей 

учреждений, взаимодействующих с Детским садом о состоянии здоровья воспитанников, ходе 

реализации общеобразовательных программ, в том числе о проверке образовательного процесса, 

соблюдении санитарно-гигиенического режима детского сада, об охране жизни и здоровья 

воспитанников  

3.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции  

3.7. Оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми.  

3.8. Участвует в подготовке Детского сада к новому учебному году.  

3.9. Оказывает помощь администрации Детского сада в организации и проведении общих 

родительских собраний  

3.10. Рассматривает вопросы по организации дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных.  

3.11. Оказывает помощь Детскому саду в работе с неблагополучными семьями.  

3.12. Осуществляет контроль расходования внебюджетных средств  

3.13. Совместно с заведующим принимает решение о поощрении, награждении 

благодарственными письмами наиболее активных представителей родительской общественности  

 

4. Организация работы Совета родителей  

 

4.1. В состав Совет родителей входят родители (законные представители) воспитанников, 

посещающих Детский сад. Количество членов Совета родителей составляет 6 человек, 

избранных на родительских собраниях групп - по одному представителю от группы.  

4.2. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости. Заседания Совет родителей 

правомочны, если на них присутствует не менее половины его состава.  

4.3. В необходимых случаях на заседание Совет родителей, кроме заведующего и (или) 

заместителя заведующего по воспитательной и методической работе, приглашаются 

педагогические, медицинские и другие работники детского сада, представители организаций и 

учреждений, другие родители (законные представители). Необходимость их приглашения 

определяет председатель Совета родителей Приглашенные на заседание Совет родителей 

пользуются правом совещательного голоса.  

4.4. Ротация Совета родителей производится ежегодно на 1/2 его количественного состава.  

4.5. Совет родителей избирает из своего состава председателя и секретаря  

4.6. Председатель Совета родителей:  

• организует деятельность Совета родителей;  

• информирует членов Совета родителей о предстоящем заседании не менее чем за неделю до его 

проведения;  

• организует подготовку и проведение заседаний Совета родителей; 

• определяет повестку дня заседания Совета родителей,  

• контролирует выполнение решений Совета родителей,  

• взаимодействует с заведующим детским садом по вопросам учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления Детским садом. 

4.7. Председатель Совета родителей может присутствовать на отдельных заседаниях  

педагогического  совета, других органов управления для обсуждения вопросов, относящимся к 

компетенции Совета родителей. 



4.8. Решения Совета родителей принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее половины своего состава. 

 

5. Права Совета родителей 

 

5.1. Совет родителей имеет право принимать участие в управлении Детским садом по вопросам,  

относящимся к его компетенции. 

5.2. Каждый член Совета родителей при несогласии с решением последнего вправе высказать 

своё мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

6. Ответственность Совета родителей 

 

Совет родителей несет ответственность за: 

6.1. Выполнение, выполнение не в полном объёме или невыполнение закрепленных за ним 

функций и задач. 

6.2. Соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1. На заседании Совета родителей избирается секретарь, который ведёт протоколы. 

7.2. В протоколе заседания Совета родителей указываются: 

- дата проведения заседания;  

- фамилии присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание Совета родителей, 

- предложения, замечания и рекомендации членов Совета родителей и приглашенных лиц; 

- решение Совета родителей. 

7.3. Протокол заседания Совета родителей подписывается председателем и секретарем. 

7.4. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

7.5. Книга протоколов хранится у председателя Совета родителей. 
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