


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства» (далее - МАДОУ) в соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., с Семейным Кодексом, Уставом МАДОУ. 

1.2. Совет родителей (родительский комитет) воспитанников (далее – Совет 

родителей) – коллегиальный орган управления МАДОУ, создаваемый с 

целью учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления МАДОУ и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и их 

родителей (законных представителей), действует в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и МАДОУ. 

1.3. Совет родителей МАДОУ работает по разработанным и принятым им 

регламенту работы и плану, которые согласуются с заведующим МАДОУ. 

Осуществление членами МАДОУ своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

Решения Совета родителей рассматриваются на педагогическом совете 

и при необходимости на ОСТК. О своей работе Совет родителей 

отчитывается перед общим родительским собранием родителей. 

1.4. Права и ответственность Совета родителей МАДОУ регламентируются 

локальным нормативным актом – Положением о Совете родителей МАДОУ. 

1.5. Изменения и дополнения вносятся Советом родителей на его заседаниях. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен, действует до принятия нового. 

 
2. Основные задачи Совета родителей. 

2.1.Основными задачами совета родителей МАДОУ являются: 

- совместная работа с МАДОУ по реализации государственной 

политики в области дошкольного образования; 

- защита прав и интересов воспитанников МАДОУ; 

- защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития МАДОУ. 

 

3. Компетенции Совета родителей. 

 

К компетенциям совета родителей относятся: 

3.1 Участие в решении вопросов по организации и совершенствованию 

воспитательно-образовательной деятельностью; 

3.2. Совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников. 

3.3. Участие в организации наставничества над воспитанниками и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении; 



- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития МАДОУ. 

3.4. Организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников МАДОУ по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье; 

3.5. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, организует участие родителей в ремонте 

помещений, оборудования и хозяйственного инвентаря, в благоустройстве 

участка; 

3.6. Координация деятельности советов родителей по группам; 

3.7. Участие в подготовке МАДОУ к новому учебному году; 
3.8. Контроль организации качества питания воспитанников, 

медицинского обслуживания, совместно с администрацией МАДОУ; 

3.9. Оказание помощи администрации МАДОУ в организации и 

проведении общих родительских собраний; 

3.10. Обсуждение локальных нормативных актов МАДОУ по вопросам, 

входящим в компетенцию совета родителей МАДОУ; 

3.11. Принятие участия в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно- 

гигиенических правил и норм; 

3.12. Принять участие в осуществлении мероприятий по привлечению 

добровольных пожертвований и целевых взносов родителей (законных 

представителей) воспитанников, а также других лиц и организаций; 

3.13. Взаимодействие с другими органами самоуправления МАДОУ по 

вопросам проведения мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции совета родителей МАДОУ. 

 

4. Права Совета родителей. 

 

4.1. Совет родителей учреждения имеет право: 

- обращаться к заведующему и коллегиальным органам управления 

МАДОУ, вносить предложения, заслушивать и получать информацию о 

рассмотрении обращений; 

- поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за 

активную работу в совете родителей МАДОУ, оказание помощи в 

проведении массовых мероприятий и т.д.; 

- разрабатывать и принимать положения о постоянных и (или) временных 

комиссиях совета родителей МАДОУ, план работы совета родителей 

МАДОУ. 

- присутствовать по приглашению на педагогических, производственных 

совещаниях, на районных и городских конференциях по дошкольному 

воспитанию. 



5. Организация управления Совета родителей. 

 

5.1. В состав совета родителей МАДОУ входят представители 

родителей (законных представителей) воспитанников, по одному человеку от 

каждой группы. Представители в совет родителей МАДОУ избираются 

ежегодно на родительских собраниях по группам в начале учебного года. 

5.2. Из состава совета родителей МАДОУ избирается председатель и 

секретарь сроком на 1 учебный год. 

5.3. В необходимых случаях на заседание совета родителей учреждения 

приглашаются: 

- заведующий, педагогические и медицинские работники МАДОУ; 

- представители общественных организаций, родители, представители 

учредителя. 

Приглашенные на заседание пользуются правом совещательного голоса. 

5.4. Председатель совета родителей: 
- совместно с заведующим МАДОУ организует подготовку и проведение 

заседаний совета родителей МАДОУ; 

- определяет повестку дня совета родителей учреждения; 

- контролирует выполнение решений совета родителей учреждения - 

взаимодействует с заведующим МАДОУ по вопросам самоуправления. 

5.5. Заседание совета родителей учреждения собирается не реже 1 раза в 

квартал. 

5.6. Заседания совета родителей учреждения правомочно, если на них 

присутствовало не менее половины его состава. 

5.7. Решения Совета родителей принимаются простым большинством 

голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. Решения Совета родителей 

являются рекомендательными. 

5.8. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

более половины членов Совета родителей. 

5.9. Срок полномочий Совета родителей один год. 

 

6. Ответственность Совета родителей. 

 

6. 1. Совет родителей учреждения несёт ответственность: 

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно 
- правовым актам. 

 

7. Делопроизводство Совета родителей. 

 

7.1. Заседание совета родителей учреждения оформляется протоколом. 
7.2. В книге протоколов фиксируется: дата проведения заседания; 

количество присутствующих; повестка дня; приглашенные (Ф.И.О., 

должность);  ход  обсуждения  вопросов:  предложения  рекомендации  и 



замечания родителей (законных представителей), педагогических и других 

работников МАДОУ; решение совета родителей МАДОУ. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета 

родителей учреждения. Нумерация протоколов ведется от начала учебного 

года. 
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