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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Абакана «Детский сад присмотра и оздоровления 

«Санаторный» (далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60 – ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными документами, Уставом Учреждения.   

1.2. Совет родителей является коллегиальным органом общественного самоуправления, 

действующий в целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы.                                                                                     

1.3. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся Советом родителей 

(законных представителей)  и принимаются на его заседании.                                                                                 

1.4. Срок действия Положения неограничен. Положение действует до принятия нового.                

 2.Цель и  задачи деятельности  Совета  родителей 

2.1.Совет родителей создается в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждением и принятия Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и интересы 

родителей (законных представителей), всесторонней их поддержки. 

2.2.  Основными задачами  Совета родителей являются: 

- обсуждение локальных актов, затрагивающих права воспитанников и интересы 

родительской общественности; 

- защита прав и интересов  участников образовательных отношений; 

- обсуждение вопросов функционирования Учреждения; 

- рассмотрение направлений развития Учреждения; 

 - обсуждение организации дополнительных образовательных услуг. 

  

3. Компетенция Совета родителей 

К компетенции Совета родителей относится: 

- внесение предложений по организации работы педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала Учреждения; 

- разработка и принятие локальных актов в пределах компетенции, определенной 

действующим законодательством; 

- заслушивание заведующего по состоянию и перспективам работы  Учреждения; 

- пропаганда опыта семейного воспитания; 

- присутствие на педагогических, производственных совещаниях и конференциях по 

дошкольному образованию; 

- защита законных прав и интересов  всех участников образовательного процесса. 

  

 

 



4. Состав Совета родителей 
4.1. В состав Совета родителей избираются представители от каждой группы (не менее 

одного представителя). 

4.2.Из состава  Совета родителей избирается председатель и секретарь. 

4.3.Председатель: 

- организует деятельность  Совета родителей; 

- информирует его членов  о предстоящем заседании не менее чем за 7 дней до его 

проведения; 

-  организует подготовку и проведение заседаний; 

- оповещает  повестку дня заседания Совета родителей; 

- контролирует выполнение решений заседаний; 

- взаимодействует с заведующим Учреждением. 

4.4. Совет родителей  работает по плану, составляющему часть годового плана работы 

Учреждения. 

4.5. Заседания созываются не реже одного  раза в квартал. 

4.6. Решение Совета родителей принимаются открытым голосованием при наличии более 

2/3 его членов, и являются рекомендательными для всех родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения. 

4.7.Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные 

в протоколе заседаний. Результаты выполнения решений докладываются Совету родителей 

на следующем заседании. 

  

5. Деятельность Совета родителей 

5.1.Совет родителей осуществляет содействие Учреждению по вопросам: 

- организации общих родительских собраний; 

- установления связей педагогов с семьями воспитанников; 

- организации охраны жизни и здоровья воспитанников; 

- участия в ремонте помещений, благоустройство территории Учреждения; 

- участия в организации мероприятий с воспитанниками (экскурсии, праздники, выставки 

и др.). 

5.2. Совет родителей  планирует свою работу и принимает план на первом заседании. 

5.3. Решения  Совета родителей согласовываются с заведующим Учреждением. 

  

6. Права Совета родителей 

6.1.Совет родителей имеет право: 

- вносить предложения по организации работы педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала; 

- заслушивать доклады заведующего о состоянии и перспективах работы Учреждения по 

вопросам, интересующим родителей (законных представителей); 

- осуществлять помощь педагогическим работникам по вопросам  воспитания в семье,  

- пропагандировать положительный опыт семейного воспитания; 

- присутствовать на педагогических, производственных совещаниях  с правом 

совещательного голоса; 

6.2.Совет родителей организует при необходимости защиту прав и интересов  участников 

образовательного процесса. 

   

7.Отчетность и делопроизводство 

7.1. Совет родителей несет ответственность за: 

— реализацию деятельности Учреждения, направленную на сотрудничество с родителями 

(законными представителями) в рамках своей компетенции; 

— принятие решений в соответствии с действующим законодательством РФ. 



7.1.Заседания Совета родителей протоколируются. Протоколы ведутся с начала учебного  

года. 

7.2.Планы и протоколы заседаний  Совета родителей хранятся в Учреждении. 

7.3.Протоколы заседаний  подписывает председатель и секретарь. Протоколы нумеруются 

и скрепляется печатью Учреждения.  

  

 


