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Положение о Совете родителей 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников 

№1 «Чебурашка» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Семейным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МБДОУ «Детский сад №1 «Чебурашка» (далее Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета родителей Учреждения.  

1.3. Совет родителей – постоянный коллегиальный орган самоуправления, действующий 

в целях совершенствования деятельности и развития Учреждения.  

1.4. В состав Совета родителей входят по одному представителю родительской 

общественности от каждой группы детского сада и представители администрации 

Учреждения.  

1.5. Совет родителей возглавляет председатель, который избирается из родительской 

общественности Учреждения, также избирается секретарь Совета родителей. 

Председатель и секретарь Совета родителей работают на общественных началах – без 

оплаты. Срок деятельности Совета родителей – один год. 

1.6. Координацию деятельности совета родителей осуществляет его председатель и 

представитель администрации детского сада.  

1.7. Решения Совета родителей при необходимости рассматриваются на педагогическом 

совете, Совете трудового коллектива, общем родительском собрании.  

1.8. Решения Совета родителей являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения, в целях, реализации которых издается приказ 

по учреждению.  

1.9. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся Советом родителей и 

принимаются на его заседании.  

1.10. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.  

2. Права Совета родителей 



В рамках своей компетенции Совет родителей имеет право:  

2.1.Вносить предложения администрации и органам самоуправления Учреждения по 

вопросам, касающимся сотрудничества детского сада и семьи.  

2.2. Создавать временные группы, комиссии для реализации своей деятельности. 

 2.3. Присутствовать на заседаниях педагогического совета, собраниях Совета трудового 

коллектива.  

3. Ответственность совета родителей 

Совет родителей несет ответственность: 

 3.1. За качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 3.2. За выполнение принятых решений, рекомендаций.  

3.3. За бездействие отдельных представителей совета родителей или всего совета 

родителей. 

4. Содержание деятельности совета родителей 

 К компетенции Совета родителей Учреждения относится: 

 4.1. Обсуждение локальных актов, затрагивающих права воспитанников; 

4.2. Участвует в определении направления образовательной деятельности Учреждения; 

 4.3. Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения. 

4.4. Заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательных программ в Учреждении; 

4.5.Участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год по 

вопросам работы с родительской общественностью; 

4.6. Принимает информацию, отчеты педагогических работников о состоянии здоровья 

детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, результатах 

психологической готовности детей к школьному обучению; 

4.7. Содействует организации совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий в Учреждении – родительских собраний, родительских клубов, Дней 

открытых дверей и др.; 

4.8. Оказывает посильную помощь Учреждению в укреплении материально-технической 

базы, благоустройству его помещений, детских площадок и территории силами 

родительской общественности; 

4.9. Привлекает внебюджетные и спонсорские средства, шефскую помощь 

заинтересованных организаций для финансовой поддержки Учреждения; 

4.10. Вместе с заведующим,  Учреждения принимает решение о поощрении, награждении 

благодарственными письмами наиболее активных представителей родительской 

общественности. 

4.11. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса; 



4.12. Указанные органы осуществляют свою информацию в соответствии с федеральным, 

региональным законодательством, регулирующими деятельность сферы  образования, 

настоящим Уставом и положениями о них, утверждаемыми Учредителем и органами 

самоуправления Учреждения. 

 

5. Организация деятельности Совета родителей 

 

5.1. Председатель Совета родителей совместно с представителем администрации 

Учреждения: 

 5.1.1. Организует деятельность Совета родителей.  

5.1.2. Информирует членов Совета родителей о предстоящем заседании не менее чем за 3 

дня до его проведения.  

5.1.3. Организует подготовку и проведение заседаний Совета родителей.  

5.1.4. Определяет повестку дня. 

 5.1.5. Осуществляет мониторинг выполнения решений Совета родителей. 

 5.1.6. Осуществляет сотрудничество с заведующим Учреждения, с председателями 

Советов родителей групп по вопросам развития Учреждения, укрепления материально-

технической базы, создания условий, охраны жизни и здоровья детей. 

 5.2. Заседания Совета родителей созываются по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год.  

5.3. Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава.  

5.4. Решения Совета родителей принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя. 

5.5. Организацию выполнения решений совета родителей осуществляет его председатель 

совместно с администрацией ДОУ. 

 5.6. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседаний совета родителей. Результаты выполнения решений 

докладываются на следующем заседании совета родителей. 

 5.7. При необходимости на заседании совета родителей могут присутствовать 

заведующий, педагогические и медицинские работники ДОУ, представители 

общественных организаций, родительской общественности, представители органов 

управления образованием. Необходимость их присутствия определяет председатель 

совета родителей. Приглашенные на заседание совета родителей пользуются правом 

совещательного голоса.  

5.8. Совет родителей организует сотрудничество с другими органами самоуправления 

ДОУ через взаимное участие представителей на заседаниях или собраниях для внесения 

предложений, дополнений, изменений по рассматриваемым вопросам.  

6. Делопроизводство Совета родителей 



6.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом.  

6.2. В книге протоколов фиксируется:  

6.2.1 Дата проведения заседания Совета родителей.  

6.2.2. Количество присутствующих членов Совета родителей.  

6.2.3. Приглашенные лица (Ф.И.О., должность, организация). 

 6.2.4. Повестка дня.  

6.2.5. Предложения, пожелания, рекомендации и замечания членов совета родителей и 

приглашенных лиц. 

 6.3. Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем Совета 

родителей.  

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года 

6.5. Книга протоколов Совета родителей нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется печатью Заведующего и печатью Учреждения. 

8.6. Книга протоколов Совета родителей хранится в делах Учреждения 50 лет и 

передаѐтся по акту (при смене руководителя, при передаче в архив). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию воспитанников № 1 «Чебурашка» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ № 96 а 26. 10.2017 г. 

(распоряжение) 

 

                  «Об утверждении положения» 

                              В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 –

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

                          Приказываю: 

1. Утвердить Положение о Совете родителей; 

2. Разместить настоящий приказ на сайте учреждения; 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Зав.МБДОУ_____________О.Ю.Тарасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


