
 

 
 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом No 273- ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» 

(статья 26) от 29.12.12, Семейным кодексом РФ, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Уставом ДОУ, договором об образовании между ДОУ 

и родителями (законными представителями). 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность объединения 

родителей (законных представителей) воспитанников, далее  Совета 

родителей  и администрации Учреждения.  

 

1.3. Совет родителей (законных представителей) ДОУ – коллегиальный 

орган управления учреждением. 

 

1.4. Совет родителей  действует в интересах  воспитанников и их родителей 

(законных представителей) Учреждения на принципах добровольности, 

коллегиальности, равноправия  всех  его членов. 

 

1.5. Совет родителей  не является юридическим лицом, не обладает 

гражданской правоспособностью. 

 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует 

до принятия нового. 

 

1.7. Родители (законные  представители) воспитаннико, посещающих 

МДОУ, с момента заключения договора и до прекращения его 

действия имеют право быть избранными в Совет родителей. 

 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 

Совета родителей и принимаются на его заседании. 

1.9. Совет родителей (законных представителей)  избирается из числа 

представителей родителей (законных представителей) каждой группы 

сроком на один год. 

 

II.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 законные интересы родителей (законных 

представителей), всесторонней их поддержки. 

2.2.  Основными задачами  Совета родителей являются: 

2.2.1. организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников по разъяснению их прав, обязанностей и ответственности как 

участников образовательного процесса, взаимодействию семьи и ДОУ в 

вопросах воспитания; 

2.2.2. содействие администрации в совершентсвовании условий организации 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья воспитанников, защите 

их законных прав и интересов, организации и проведении массовых 

воспитательных мероприятий; 

2.2.3. обсуждение локальных актов, затрагивающих права воспитанников и 

интересы родительской общественности. 

III. ФУНКЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ. 

3.1. Совета родителей в пределах своей компетенции выполняет следующие 

функции: 

3.1.1. участвует в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательной дятельности; 

3.1.2. осуществляет помощь Учреждению в привлечении родителей 

(законных представителей) к непосредственному участию в воспитательной 

работе с воспитанниками; 

3.1.3. осуществляет помощь Учреждению в привлечении родителей 

(законных представителей) в работе по профориентации воспитанников; 

3.1.4. осуществляет помощь Учреждению в привлечении родителей 

(законных представителей) в организации и проведении собраний, лекций, 

бесед для родителей (законных представителей) по обмену опытом в 

вопросах воспитания и обучения детей; 

3.1.5. вносит предложения руководству Учреждения, коллегиальным органам 

управления и получает информацию о результатах их рассмотрения; 

 3.1.6. выносит благодарность родителям (законным представителям) 

воспитанников за активную работу в Совете родителей (законных 

представителей), оказание помощи в проведении мероприятий; 



3.2. Совет родителей (законных представителей) не в праве выступать от 

имени Учреждения и представлять его интересы в органах власти и 

управления, орагнизациях по вопросам, входящим в его компетенцию. 

IV. Структура, порядок формирования, срок полномочий  

Совета родителей. 

4.1. Совет родителей (законных представителей)  избирается из числа 

представителей родителей (законных представителей) каждой группы. 

4.2. Из  своего состава члены Совета родителей (законных представителей) 

ДОУ избирают  председателя  и секретарь. 

4.3. Каждый член Совета родителей имеет определенные обязанности. 

4.4. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

4.5. Совет родителей избирается сроком на 1 год (сентябрь) на общем 

родительском собрании простым большинством голосов. 

4.6. Совет родителей работает по плану,  согласованному с руководителем 

ДОУ. 

4.7.  Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

более половины членов Совета родителей (законных представителей). 

4.8. Решения Советатродителей  (законных представителей) принимаются 

простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

4.9. О своей работе Совет родителей  отчитывается на общем родительском 

собрании  по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

4.10. Свою деятельность члены Совета родителей осуществляют на 

безвоздмезной основе. 

V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТАТРОДИТЕЛЕЙ. 

5.1. Заседания Соосета родителей оформляются протоколом. 

5.2.  В книге протоколов фиксируется: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих; 



- повестка дня; 

- предложения и рекомендации родителей (законных представителей), 

педагогов и членов коллектива; 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарѐм Совета 

родителей. Нумерация протоколов ведѐтся с начала учебного года. 

Книга протоколов прошнуровывается, нумеруется и скрепляется печатью 

Учреждения. 

Допускается ведение протоколов в электронном варианте. 

 

 


